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Учебные и воспитательные цели: 

Привить знания обучаемым об обеспечении безопасности наиболее уязвимых 

участников дорожного движения.  

Воспитывать у будущих  водителей уверенность, в том, что при любых сложных 

дорожных и климатических условиях он сможет выполнить любые задачи по 

управлению транспортным средством и обеспечить безопасность других 

участников дорожного движения. 

Время:            2 часа. 

Место:            «Кабинет основ безопасности в сфере дорожного движения».  

Вид занятия: Теоретическое. 

Метод:            Рассказ, объяснение. 

Обучаемые:   курсанты учебных взводов и учащиеся по подготовке водителей 

                         транспортных средств. 

Учебные вопросы: 

1. «Уязвимые участники дорожного движения». Обеспечение безопасности 

пассажиров транспортных средств. 

2. Обеспечение безопасности пешеходов и велосипедистов (мотоциклистов). 

Использование световозвращающих устройств, особенности движения в 

жилых зонах. 

Литература: 

1. Виноградов В.В. Учебник военного водителя. Часть 2. – Р.: «Узорочье», 2002. 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации. 

3. Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения. – М.: 

За Рулем: 2007.  

Организационно-методические указания: 

Перед началом занятия   напомнить обучаемым тему и основные вопросы 

занятия. Дать понятие о наиболее уязвимых участниках дорожного движения и 

необходимости обеспечивать их безопасность.  

 Заострить внимание на том, что водитель в  целях безопасности дорожного 

движения должен уметь безаварийно управлять транспортным средством в любых 

дорожных условиях, особенно  при преодолении  опасных участках дорог. 

Подчеркнуть высокую ответственность водителя за соблюдение правил дорожного 

движения при выполнении задач управления транспортным средством. Изложение 

материала сопровождать приведением примеров из собственного опыта работы, 

работы водителей и работы сотрудников ГИБДД, используя при этом  технические 

средства обучения.   

Порядок проведения занятия: 

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-15 минут). 

Взаимное приветствие с обучающимся, проверить присутствие обучающихся 

на занятии по списку, отметить отсутствующих в журнале, записать в журнал 

название данной темы. Опросить по ранее пройденной теме 5-6 обучающихся, 

оценить знание и оценки поставить в журнал. 
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Объявить тему и цель данного занятия и назвать учебные вопросы. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (70-75 минут). 

                                          

Содержание занятия: 

 

Введение: 

Участниками дорожного движения являются не только водители 

транспортных средств, но и пешеходы и пассажиры! 
Водитель – человек, который управляет каким-либо транспортным 

средством (автомобилем, мотоциклом, гужевой повозкой, велосипедом и т.д.). 

 Пассажир – человек, который находится в транспортном средстве, но не 

является его водителем.  

Пешеход – человек, который ходит по улицам пешком. Если человек 

работает на дороге, то он не является пешеходом. 

 

Учебный вопрос № 1. 

«Уязвимые участники дорожного движения». Обеспечение безопасности 

пассажиров транспортных средств. 
 

 

Уязвимый участник дорожного движения это: 
 

- пешеход (или приравненные к пешеходу лица, которые управляют ручной 

тележкой, детской коляской, которые перевозят больного при помощи 

немеханического транспортного средства, не требующего большего пространства, 

чем требуется для пешеходов и лиц, ведущих велосипед или мопед на 2 колесах); 

- инвалид, управляющий ручной или электрической коляской со скоростью 

ходьбы; 

- велосипедист; 

- пассажир автомобиля или железнодорожного транспорта. 

Таким образом, термин уязвимый участник дорожного движения относится к 

любому участнику дорожного движения, не являющемуся водителем автомобиля 

или железнодорожного транспорта. 

Общая черта, которая объединяет данную группу - слабая защищенность (в 

случае даже самого легкого контакта им грозят переломы). Поэтому будьте 

особенно внимательны к их представителям. Отличительной особенностью данных 

участников дорожного движения (за исключением конечно пешеходов) является их 

сезонность (от снега до снега). 

Мотоциклист 

 

Подвижная и скоростная группа. Оценивайте их манеру езды в 

каждом конкретном случае и держите дистанцию на поворотах 

или неровной дороге. На мотоциклах часто ездят молодые 

водители (или взрослые, но такие же молодые в душе), поэтому 

они способны на рискованные действия. Особенно обращайте 

внимание на мотоциклистов без шлемов. 

Велосипедист, Чаще всего у велосипедистов плохое знание ПДД, ввиду того, что 
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скутерист 

 

многие из них подростки или дети. И хотя скорость их 

передвижения низкая, они могут совершать на дороге резкие, 

непредсказуемые маневры. Несмотря на относительно низкую 

скорость, велосипед также имеет тормозной путь. На скорости 

25-30 км/ч он составляет около 5-8 метров. Кроме того, очень 

мало представителей этой категории показывают сигналы 

поворотников. 

Велосипедисты могут сильно отклоняться от своей траектории 

движения под воздействием: скользкой и/или неровной дороги, 

сильного ветра, воздушного потока проезжающих рядом 

автомобилей. Все эти параметры влияют на их равновесие, 

поэтому при этих случаях необходимо держаться от них 

подальше. 

Когда велосипедисты перевозят различные грузы (доски, мешки с 

картошкой и т.д.) нужно быть особенно осторожным. Они 

затрудняют движение и ухудшают равновесие.  

Отдельная категория - скутеристы. Их водителям также как и 

велосипедистам не нужно водительское удостоверение. А вот 

скорость у них гораздо больше велосипедов. 

Пешеход 

 

На дорогах это самая большая группа среди мотоциклистов и 

велосипедистов. Будьте особенно осторожны, когда проезжаете 

мимо них. 

 Анализировать нужно: 

- поведение (увлеченно говорят друг с другом, смотрят с другую 

сторону, играют, шатаются); 

- возраст (бабушка, дети, пьяные и так далее),  

Учитывайте время года (зимой скользко, люди носят шапки и 

могут хуже слышать и прочее) и время суток (ночью пьяных 

больше и т.д.).  

Будьте особенно внимательными, когда пешеходы находятся с 

двух сторон дороги. Если они одновременно начнут переходить 

дорогу, может возникнуть опасная ситуация. Лучше заранее 

снизить скорость и быть готовым к остановке (даже при 

отсутствии пешеходного перехода). 

Правила перевозки пассажиров 

                                                         
Правила перевозки пассажиров в автомобиле 

В ПДД 2014 - 2015 года правила перевозки пассажиров выделены в 

отдельный раздел, который называется "Перевозка людей". 

http://pddmaster.ru/documents/pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd/22-perevozka-lyudej-tekst-pdd
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Сразу же хочу сказать, что сегодня не будут рассматриваться пункты 22.1-

22.6 правил дорожного движения, относящиеся к перевозке пассажиров в кузове 

грузового автомобиля. Мы рассмотрим лишь правила перевозки пассажиров в 

салоне автомобиля или автобуса. 

Посадка и высадка пассажиров 

Рассмотрим пункт 22.7 ПДД: 

22.7. Водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только 

после полной остановки транспортного средства, а начинать движение только с 

закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки. 

Обратите внимание, посадку и высадку пассажиров можно осуществлять 

только после полной остановки автомобиля. Неоднократно я наблюдал ситуацию, 

когда водитель легкового автомобиля трогается с места еще до того, как была 

закрыта пассажирская дверь. 

Естественно, в данном случае нарушаются не только правила перевозки 

пассажиров, т.к. пассажиры ко всему прочему не успевают пристегнуться.  

Превышение допустимого количества пассажиров 

Пункт 22.8 правил дорожного движения: 

22.8. Запрещается перевозить людей: 

 вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового 

автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), трактора, других 

самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового 

мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения; 

 сверх количества, предусмотренного технической характеристикой 

транспортного средства. 

Рассмотрим этот пункт поподробнее: 

1. Запрещается перевозить людей вне кабины легкового автомобиля. Этот 

пункт нарушается водителями хоть и не часто, но достаточно регулярно. 

Любители экстрима пытаются перевозить пассажиров и в багажнике, и на 

крыше автомобиля и на капоте. Естественно, в случае гибели подобных 

пассажиров при ДТП вся вина ляжет только на халатного водителя. 

2. Запрещается перевозить лишних пассажиров. Для легковых автомобилей 

число пассажиров ограничено числом мест для сидения, для автобусов - 

количеством, предусмотренным его технической характеристикой. 

Использование ремней безопасности 

Пункт 2.1.2 ПДД обязывает водителя не перевозить пассажиров, не пристегнутых 

ремнями безопасности.  

Ремни безопасности 

 Самым распространенным конструктивным элементом системы пассивной 

безопасности автомобиля являются ремни безопасности. Они предназначены для 

предотвращения опасного перемещения человека, которое может произойти при 

столкновении или резком торможении. Использование ремней безопасности 

снижает вероятность и тяжесть травм от ударов о жесткие части кузова, стекла, с 

другими пассажирами (т.н. вторичные удары). Пристегнутые ремни безопасности 

обеспечивают эффективную работу подушек безопасности. 

http://systemsauto.ru/passive/passive.html
http://systemsauto.ru/passive/passive.html
http://systemsauto.ru/passive/airbag.html
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Виды ремней безопасности 

По числу мест крепления различают следующие виды ремней безопасности: 

двухточечные, трехточечные, четырех-, пяти- и 

шеститочечные.  

Двухточечные ремни безопасности в настоящее время 

можно встретить в качестве среднего ремня на заднем 

сидении некоторых старых автомобилей, а также на 

пассажирских местах в самолетах. Двухточечный 

ремень безопасности представляет собой поясной 

ремень, проходящий по талии и закрепленный с двух сторон сидения.  

Трехточечные ремни безопасности являются 

основным видом ремня безопасности и 

устанавливаются на всех современных автомобилях. 

Трехточечный диагонально-поясной ремень 

безопасности имеет V-образное расположение, которое 

обеспечивает равномерное распределение энергии 

движущегося тела на грудь, таз и плечи. Первые 

серийные трехточечные ремни безопасности были 

предложены компанией Volvo в 1959 году, разработчик 

- Нильс Болин.  

                       

          

Четырехточечные  ремни безопасности устанавли-

ваются на спортивных автомобилях. Имеют четыре 

точки крепления к сидению автомобиля. Для серийных 

автомобилей являются перспективной конструкцией, 

для установки ремня необходимы дополнительные 

верхние крепления ремня, которые не предусмотрены 

конструкцией автомобиля.  

Пятиточечные ремни безопасности используются на 

спортивных автомобилях, а также для закрепления 

детей в детских автомобильных сидениях. Включают 

два поясных ремня, два плечевых ремня и один ремень, 

находящийся между ног. Шеститочечные ремни 

безопасности имеют два ремня между ног, за счет чего 

обеспечивается более надежная фиксация пилота 

гоночного автомобиля. 

Подушки безопасности 

 Подушки безопасности автомобиля (общепринятое международное 

название - airbag) предназначены для смягчения удара водителя и пассажиров о 

рулевое колесо, элементы кузова и окна при автомобильной аварии. Они 

применяются совместно с ремнями безопасности. Свою историю подушки 

http://systemsauto.ru/passive/belt.html
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безопасности ведут с момента опубликования патента Уолтера Линдерера в 1953 

году.  

Виды подушек безопасности 

Современные легковые автомобили имеют несколько подушек безопасности, 

которые располагаются в разных местах салона автомобиля. В зависимости от 

места расположения различают следующие виды подушек безопасности: 

фронтальные, боковые, головные, коленные, центральная подушка 

безопасности.  
Впервые фронтальные подушки безопасности были 

применены на автомобилях Mercedes-Benz в 1981 году. 

Различают фронтальную подушку безопасности 

водителя и переднего пассажира. Для фронтальной 

подушки безопасности переднего пассажира 

предусматривается, как правило, возможность 

отключения. В ряде конструкций фронтальных подушек 

используется двухступенчатое и даже многоступенчатое срабатывание в 

зависимости от тяжести аварии (т.н. адаптивные подушки безопасности). 

Фронтальная подушка безопасности водителя располагается в рулевом колесе, 

переднего пассажира - в верхней правой части передней панели. 

Боковые подушки безопасности призваны снизить 

риск травмирования таза, грудной клетки и брюшной 

полости при аварии. Пионером в применении боковых 

подушек безопасности является компания Volvo, 

которая в 1994 году начала предлагать их для установки 

в качестве опции. Боковые подушки безопасности 

устанавливаются обычно в спинке переднего сидения. 

Ряд автомобилей предлагают боковые подушки 

безопасности на задних сидениях. Самые продвинутые боковые подушки 

безопасности имеют двухкамерную конструкцию. Она включает более жесткую 

нижнюю часть для защиты таза и мягкую верхнюю 

часть - для грудной клетки. 

Головные подушки безопасности (другое 

наименование - "шторки" безопасности) служат, как 

следует из названия, для защиты головы при боковом 

столкновении. Впервые "шторки" безопасности начала 

устанавливать компания Toyota в 1998 году. 

Располагается в зависимости от модели автомобиля в 

передней части крыши, между стойками и в задней 

части крыши. Подушки защищают пассажиров 

переднего и заднего рядов сидений. 

Коленная подушка безопасности защищает колени и 

голени водителя от травм. Располагается под рулевым 

колесом. Впервые применена на автомобилях Kia в 1996 

году. В ряде моделей устанавливается коленная 
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подушка безопасности переднего пассажира, которая устанавливается под 

"бардачком". 

 В 2009 году Toyota предложила центральную 

подушку безопасности, которая призвана снизить 

тяжесть вторичных повреждений пассажиров при 

боковом столкновении. Располагается в подлокотнике 

переднего ряда сидений, центральной части спинки 

заднего сидения. Центральные подушки для переднего и 

заднего ряда сидений планирует использовать Mercedes-

Benz в своей системе Pre-Safe второго поколения.  

Подушка безопасности для пешеходов 

 Дальнейшим развитием системы защиты пешеходов является подушка 

безопасности для пешеходов (Pedestrian Airbag System), которая представлена 

компанией Volvo в 2012 году. Система предназначена для снижения степени 

повреждения пешехода при столкновении с автомобилем. Подушка безопасности 

надувается снаружи автомобиля и закрывает нижнюю часть лобового стекла и 

боковые стойки. Пешеходная подушка безопасности работает в тандеме с другой 

системой от Volvo – системой обнаружения пешеходов (Pedestrian Detection). 

Подушка безопасности для пешеходов действует на скорости от 20 до 50 

км/ч и не может быть отключена водителем. По статистике большинство (75%) 

дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходит на 

скорости до 40 км/ч.  

Подушка безопасности для пешеходов состоит из следующих 

конструктивных элементов: датчиков столкновения, блока управления (модуль 

защиты пешехода), механизмов освобождения шарнира капота и собственно 

подушки безопасности.  

В системе пешеходной подушки безопасности 

используется семь датчиков столкновения (датчиков 

ускорения), которые устанавливаются в переднем 

бампере автомобиля. Сигналы от датчиков 

столкновения постоянно поступают в модуль защиты 

пешехода. В случае столкновения с пешеходом, блок 

управления определяет степени тяжести столкновения и при необходимости 

активирует исполнительные устройства системы – механизмы освобождения 

шарнира капота и подушку безопасности. 

К каждому из двух шарниров капота крепится механизм освобождения, 

имеющий пиротехнический привод. Механизм освобождения капота включает 

твердотопливный газогенератор, срабатывающий от пиропатрона. Газогенератор 

приводит в движение поршень, который в свою очередь выбивает стержень 

шарнира капота и освобождает крепление капота со стороны лобового стекла.  

Подушка безопасности для пешеходов располагается под капотом, между 

ним и лобовым стеклом. Подушка безопасности традиционно состоит из тканевой 

оболочки и газогенератора. Для мгновенного заполнения устройства используется 

баллонный газогенератор. При срабатывании подушка безопасности поднимает 

освобожденный от крепления капот на 10 см, чем создаются дополнительные 

http://systemsauto.ru/active/preventive_safety_system.html
http://systemsauto.ru/passive/pedestrian_protection_system.html
http://systemsauto.ru/active/pedestrian_detection.html
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условия для защиты пешеходов – увеличивается расстояние между капотом и 

частями.  

В совокупности подушка безопасности и поднятый капот обеспечивают 

существенное снижение травматизма при столкновении пешехода с автомобилем.  

Правила применения специальных детских удерживающих устройств и иных 

средств, обеспечивающих безопасность при перевозке детей 

По результатам исследований именно пренебрежение водителем 

рекомендаций, касающихся применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств является одной из причин высокого травматизма 

и смертности среди детей. Так как ремни безопасности могут снизить вероятность 

гибели и получения травм на 40–60%. Наличие детских удерживающих устройств 

уменьшает смертность в результате ДТП грудных детей на 71%, детей старше 2 

лет — на 54%. 

Согласно пункта 22.9 Правил дорожного движения: «…Перевозка детей 

до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями 

безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских 

удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных 

средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье 

легкового автомобиля — только с использованием специальных детских 

удерживающих устройств». 

Беби-сиденье является надежным и удобным защитным средством для детей 

в возрасте до 9 месяцев. Беби-сиденье мало ребенку, если его голова выступает 

за пределы сиденья. Ребенок удерживается на месте ремнем, который прикреплен 

к сиденью. Сиденье крепится автомобильным ремнем безопасности. Переднее 

сиденье должно находиться как можно дальше от ребенка. 

Детское кресло начинают использовать в возрасте от 1 года. В передней 

части автомобиля детское кресло устанавливается спинкой к панели управления 

(не к стеклу!). В задней части автомобиля кресло крепится к спинке переднего 

сиденья (если его конструкция приспособлена для этого), либо к спинке заднего 

сиденья. В этом случае ребенок пристегивается специальным ремнем, который 

протягивается через бедра ребенка. Детское кресло мало ребенку, если его голова 

выступает за пределы спинки кресла или когда превышаются весовые ограничения. 

Никогда не помещайте ребенка на сиденье, снабженное подушкой 

безопасности, так как оно не может противостоять толчку, который происходит 

при раскрытии подушки. Вообще лицам, рост которых менее 140 см., нельзя 

находиться на сиденье, снабженном подушкой безопасности. 

Для детей 9–12 лет рекомендуется применять сиденье-подушку, которое 

приподнимает тело ребенка таким образом, чтобы ремень безопасности правильно 

и надежно сидел, защищая его — через грудную клетку и вниз через бедра 

(не через шею и живот). Чем ближе к телу сидит ремень, тем лучше защита.  

Требования пункта 22.9 ПДД распространяется исключительно на владельцев 

транспортных средств, оборудованных ремнями безопасности, если их установка 

предусмотрена конструкцией конкретного транспортного средства. 

Принципиальная необходимость фиксации ребенка в автомобиле 

в специальном детском удерживающем устройстве, а не на руках взрослого 
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пассажира (родителя), обусловлена тем, что при резком торможении (ударе) 

со скоростью в 50 км/час вес ребенка возрастает примерно в 30 раз и удержать его 

от резкого удара о переднее кресло или о ветровое стекло практически 

невозможно. Кроме того, взрослый, держащий ребенка на руках, в этом случае 

способен раздавить ребенка своим весом. Именно поэтому перевозка ребенка 

на руках считается самой опасной. 

Необходимо всегда помнить, что ребенку необходима более высокая степень 

защиты, чем взрослому. Главная задача водителя и родителей не «засунуть» детей 

в кресло, а максимально обеспечить их безопасность.  

Исследования в области безопасности дорожного движения показывают, что 

в 80% случаев, когда в ДТП погибают дети-пассажиры, за рулем транспортного 

средства находились члены семьи, в 11% – близкие родственники. 

Эксперты считают, что для снижения общего числа пострадавших в ДТП 

детей в первую очередь необходимо развивать практику массового и корректного 

применения детских удерживающих устройств.  

 

Учебный вопрос № 2. 

 Обеспечение безопасности пешеходов и велосипедистов (мотоциклистов). 

Использование световозвращающих устройств, особенности движения в 

жилых зонах. 

 

Защитные меры в отношении уязвимых участников дорожного движения 

касаются прежде всего пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными 

возможностями (инвалидов).  

Таким образом, водители должны уступить дорогу пешеходам, которые 

находятся на пешеходном переходе или намереваются вступить на пешеходный 

переход.  

Кроме того ―Дорожный кодекс‖ предусматривает, что все водители должны 

проявлять осторожность, замедлить или остановить транспортное средство в 

случае необходимости в присутствии детей, слепых, инвалидов или престарелых, 

пешеходов или велосипедистов. Подвергнуть угрозе одну из этих категорий лиц 

является нарушением. 

 

Существуют различные зоны для некоторых категорий уязвимых участников 

дорожного движения: 

- тротуары, бульвары, пешеходные дорожки - это части шоссе, которые 

являются зонами, предназначенными для пешеходов. При отсутствии тротуаров 

или обочин, пешеходы могут использовать проезжую часть или велосипедную 

дорожку в соответствии с определенными правилами (уступать дорогу, соблюдать 

направление движения и т.д.). 

 Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходному переходу и 

имеют приоритет на этом переходе. Если нет пешеходных переходов в пределах 30 

метров, они могут пересекать проезжую часть перпендикулярно, но они уже не 

имеют приоритета; 

- велосипедные дорожки являются частями дороги, предназначенными и 

обязательными для велосипедистов. В отсутствие велосипедной дорожки, 
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велосипедисты могут использовать часть пешеходной дорожки, обочины или 

парковки в городах. За пределами городов, они также могут занимать часть 

тротуара или шоссе. Не следует путать велосипедные дорожки с  ―велосипедными 

полосами‖ (окрашенные полосы), которые всегда относятся к шоссе. Часть улиц с 

односторонним движением могут быть заняты велосипедистами, а также мопедами 

класса А. Тогда в случае сигнала велосипедисты имеют приоритетное право на 

съезд с улицы с односторонним движением. 

Особые правила регулируют приоритет между велосипедистами (и 

водителями мопедов) и  водителями механических транспортных средств.  

Например, водитель, который пересекает велосипедную дорожку должен 

уступить дорогу велосипедистам, которые двигаются по ней. 

 

Основные опасности, подстерегающие велосипедистов 

1. Опасная привычка. «Любимая» опасная привычка велосипедистов - начинать 

движение, не осмотревшись по сторонам налево, направо, не оглянувшись назад. 

Именно это - поворот влево, не глядя - причина подавляющего большинства 

наездов на велосипедистов! 

2. «Пустынная улица». На таких улицах велосипедисты обычно катаются по 

проезжей части или, находясь недалеко от дороги, например, катаясь наперегонки, 

часто, не приостановившись и не оглядевшись, выезжают с ходу на проезжую 

часть или пересекают ее. 

3. Нерегулируемый перекресток. При движении по улицам с неинтенсивным 

движением («пустынным») велосипедисты часто пытаются проехать через 

нерегулируемый перекресток, не снижая скорости, особенно под уклон. При этом 

из-за домов, деревьев и других помех обзору они могут не заметить на 

пересекаемой дороге приближающийся к перекрестку транспорт. Общее правило 

безопасного вождения для велосипедистов (как и для водителей) такое: при 

приближении к перекрестку или пешеходному переходу скорость необходимо 

снижать всегда, и тем больше, чем обзор хуже. 
 

Простые правила для того, чтобы избежать опасности: 

 главный навык для езды на велосипеде – это научиться держать равновесие; 

 сев за руль велосипеда ты считаешься водителем и должен соблюдать все 

правила дорожного движения; 

 дети до 14 лет не могут ездить на велосипеде по дороге и даже по обочинам 

дорог, а также по  тротуарам; 

 кататься на велосипеде можно только в безопасных местах, вдали от 

дорожного движения, в парках на специальных велосипедных дорожках, во 

дворах; 

 катаясь на велосипеде, надевайте шлем, чтобы защитить голову в случае 

падения. 

Прежде чем выехать из дома, велосипедист обязан: 

 проверить техническое состояние велосипеда; 

 проверить руль – легко ли он вращается; 

 проверить шины – хорошо ли они накачены; 

http://adminsalym.ru/grazhdanskaya-oborona-i-cherezvychajnaya-situacziya/pamyatki/povedenie-na-dorogax-voditelej-i-peshexodov/611-osnovnye-opasnosti-podsteregayushhie-velosipedistov.html
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 проверить, в порядке ли ручной и ножной тормоза – смогут ли они 

остановить велосипед перед неожиданным препятствием; 

 проверить, работает ли звуковой сигнал велосипеда, чтобы ты мог вовремя 

предупредить людей о своем приближении и не сбить их. 

Для водителей механических транспортных средств существуют правила 

проезда жилых зон и внутри дворовых территорий. 

 

Пересекая место установки знака 5.21 «Жилая зона», водитель въезжает в 

зону с особым режимом движения. 

С этого момента водитель обязан выполнять все требования Раздела 17 Правил. 

 

Конец жилой зоны обозначают соответствующим отбойным знаком 5.22. 
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Кроме того, Правила приравнивают к жилым зонам все дворовые 

территории. И здесь знаки допускается не устанавливать. 

Правила рассчитывают, что водители в состоянии отличить двор от улицы. 

Требования Раздела 17 Правил дорожного движения. 

 

 

1. В жилых зонах движение пешеходов разрешается не только по тротуарам, но и 

по всей ширине проезжей части!  

Тем более что порой пешеходам и ходить то негде, кроме как по проезжей части. 
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2. В жилых зонах пешеходам не просто разрешено ходить по всей ширине 

проезжей части. В жилых зонах пешеходы наделены приоритетом в движении!  

И, например, сейчас водитель не в праве сердиться на пешехода за то, что он 

пересекает проезжую часть в месте, где нет пешеходного перехода. 

Более того, двигаясь в жилой зоне, водитель должен быть готов к такому 

поведению пешеходов и должен быть готов уступать им дорогу. 

 

3. В жилых зонах максимальная разрешенная скорость движения - 20 км/час!  
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4. В жилых зонах запрещена стоянка с работающим двигателем!  

Имейте в виду! Когда вы во дворе греете двигатель своего автомобиля, вы 

нарушаете Правила дорожного движения! 

 

5. В жилых зонах запрещена учебная езда!  

 

 

6. В жилых зонах запрещается сквозное движение.  

За перекрѐстком знак «Жилая зона». Правила разрешают въезжать в жилую зону 
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только тем, кому именно сюда и надо. 

Если конечный пункт вашего маршрута находится за пределами этой жилой зоны, 

и вы намерены двигаться к нему без остановки, в этом случае Правила 

«предлагают» вам объехать эту зону (справа или слева), а не двигаться транзитом 

сквозь неѐ. 

Да, в общем-то, это в ваших же интересах. Чем «тащиться» через жилую зону со 

скоростью 20 км/ч, лучше уж объехать еѐ со скоростью 60 км/час. 

 

7. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим 

участникам движения. 

Поведение водителя, выезжающего из жилой зоны должно быть таким же, 

как и при выезде из двора. 

 

 

Ведь вот сейчас, выезжая из двора, вы же будете уступать дорогу абсолютно всем – 

и тем, кто слева, и тем, кто справа, и водителям, и пешеходам. 

По статистике наезд на пешехода — самый распространенный вид ДТП. 

В крупных городах доля наездов на пешеходов составляет более половины. 

Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное 

время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть 

людей. Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия — дождь, 

слякоть, туман, в зимнее время — гололед, и отсутствие какой-либо защиты у 

пешеходов в виде световозвращающих элементов на верхней одежде. 
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Чтобы снизить уровень аварийности до уровня развитых европейских стран 

нам необходимо не одно десятилетие и миллиардные затраты — на пропаганду 

правильного поведения на дороге, на инженерное обустройство наших улиц и 

дорог (освещение, пешеходные ограждения и т. д.), на создание системы 

экстренной помощи пострадавшим в ДТП и так далее. Но сделать первый, но 

эффективный шаг можно уже сейчас — это использование светоотражателей 

пешеходами. В Европе и некоторых странах СНГ данное положение является 

обязательным, и за движение в темное время суток без фликеров (так еще 

называют светоотражатели) грозит весомый штраф, а при наезде на пешехода 

отсутствие катафотов на одежде зачастую служит обстоятельством, исключающим 

вину водителя. 

Световозвращающие элементы на детской одежде очень важны. 

Световозвращающие элементы стали часто 

присутствовать на детской одежде. Эта деталь 

теперь считается очень важной, и она входит 

в дизайн моделей многих популярных марок. 

Очень актуально это для школьников, которые 

часто возвращаются домой из школы без 

сопровождения взрослых и иногда вынуждены 

переходить дорогу, но это пригодится для 

детей любого возраста. Присутствие 

светоотражающих элементов на детской 

одежде может значительно снизить детский 

травматизм на дорогах. 

Такой элемент позволит лучше заметить 

ребенка, если на улице темно, что актуально 

для зимнего времени года и просто в пасмурную или дождливую погоду. Очень 

хорошо, если светоотражающие элементы уже присутствуют на одежде, но если 

их нет, такие элементы можно приобрести и пришить самостоятельно. Их цветовая 

гамма и дизайн очень разнообразен, что не испортит внешний вид одежды. 

Большой популярностью стали пользоваться фликеры — специальные детали для 

детей и подростков. Фликеры представляют собой наклейки или значки, они легко 

крепятся к детской одежде. Веселые картинки наверняка понравятся вашему 

ребенку. Как вариант можно приобрести светоотражающую тесьму. Такая тесьма 

пришивается в необходимых местах и также не портит общий вид одежды, а даже 

дополняет еѐ. Приобретите детям светоотражатели. Даже летом фликеры могут 

понадобиться детям, там, где вечером 

на проезжей части нет освещения. 

В России требование носить светоотражатели 

при движении в темное время суток введено 

с 2006 года (пункт 4.1. Правил дорожного 

движения) и носит рекомендательный 

характер. Между тем, исследования 

сотрудников Научно-исследовательского 

центра ГИБДД России и наших зарубежных 

коллег показали, что применение 
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пешеходами таких изделий, более чем в 6,5 раза снижает риск наезда на них 

транспортного средства. Происходит это из-за того, что водитель обнаруживает 

пешехода, имеющего световозвращатели со значительно большего расстояния, 

вместо 30 метров — со 150 м, а при движении с дальним светом водитель видит 

пешехода уже на расстоянии 400 метров. 

Будьте предельно внимательны на дороге. Пешеходам в темное время суток 

при передвижении по проезжей части необходимо иметь на одежде 

светоотражающие элементы. Руководители предприятий, чьи сотрудники из-за 

графика или расположения организации, могут идти по проезжей части дороги, 

должны принять меры к обеспечению их светоотражающими браслетами. 

Пешеходы будут обязаны носить световозвращающие элементы на одежде 

         Для повышения видимости пешеходов в темное время суток Министерством 

внутренних дел Российской Федерации предлагается предусмотреть требование об 

обязательном применении светоотражающих элементов. Подобная норма в 

настоящее время действует во многих странах, где уже доказала свою 

эффективность.  

     Вместе с тем, пешеходы по-прежнему остаются одной из самых 

незащищенных категорий участников дорожного движения. Согласно 

статистическим данным, в 2013 году на дорогах Российской Федерации в темное 

время суток было зарегистрировано 25 891 наездов на пешеходов, в которых 5 332 

человека (в т.ч. 75 детей) погибли и 22 403 человека (в т.ч. 374 ребенка) получили 

ранения. 

     90% наездов на пешеходов в темное время суток произошло из-за того, что 

они находились на проезжей части в темной одежде без световозвращающих 

элементов, что не позволило водителям транспортных средств вовремя заметить их 

и предотвратить наезд. Сопутствующими факторами, в том числе, являются 

неблагоприятные погодные условия - дождь, туман, в зимнее время - снег. 

Российские и зарубежные исследования показывают, что применение 

пешеходами светоотражающих элементов более чем в 6,5 раз снижает риск наезда. 

Водитель видит пешехода со световозвращателем со значительно большего 

расстояния – со 150 метров вместо 30, а при движении с дальним светом – уже на 

расстоянии 400 метров. 

По мнению авторов проекта, световозвращающие элементы должны стать 

обязательным атрибутом одежды пешехода любого возраста. Использование 

световозвращателей особенно актуально в темное время суток для учащихся 

образовательных учреждений, которые часто направляются из дома в школу в 

утренние часы и возвращаются обратно без сопровождения взрослых и вынуждены 

самостоятельно переходить дорогу. Присутствие световозвращающих элементов 

как у взрослых, так и у детей поможет значительно снизить дорожно-транспортный 

травматизм среди пешеходов. 
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Знак 1.23 "Дети" 

Знак 1.23 предупреждает водителя о том, что он подъезжает к участку дороги, 

вблизи детских учреждений (школа, детский сад, интернат, и т.д.).  

Устанавливается: 

В населенном пункте - 50 -100 метров до начала опасного участка дороги; 

Вне населенного пункта - 150 - 300 метров до начала опасного участка дороги, а 

второй дублирующий знак устанавливается не менее чем за 50 метров. 

Внимание! 

На проезжей части могут оказаться дети. Необходимо снизить скорость и быть 

более внимательным. 

Схема организации дорожного движения на нерегулируемом пешеходном 

переходе в непосредственной близости от образовательного учреждения при 

двухполосном движении транспортных средств 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут). 

Итак, мы с вами рассмотрели вопросы обеспечения безопасности наиболее 

уязвимых участников дорожного движения.  

Как вы могли убедиться, от ваших профессиональных действий очень 

многое зависит в том плане, что категория «уязвимых участников дорожного 

движения», как правило, «очень не по-доброму» относиться к водителям 

транспортных средств и может повести себя не предсказуемо.  

https://pp.vk.me/c314819/v314819015/8b2f/NNMQbMeQiJM.jpg
https://pp.vk.me/c314819/v314819015/8b2f/NNMQbMeQiJM.jpg
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Чем потом в суде доказывать «что ты не верблюд» и все равно получить 

срок, хотя бы и условный, лучше уступить им дорогу, не создавая при этом помех 

остальным водителям. Реакция должна быть молниеносной, но разумной.  

Ответить на вопросы обучаемых, объявить оценки, отметить отличившихся 

и неактивных слушателей. Назвать тему и место следующего занятия. Дать задание 

на самоподготовку. Объявить перерыв или конец занятий. 
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