
ПАМЯТКА 

по правилам дорожного движения  для учащихся 

 

Правила для пешеходов: 

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, 

велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, 

перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю 

проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для 

других пешеходов. 

2. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или 

обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут 

двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части 

(на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части). 

3. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 

без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны 

следовать по ходу движения транспортных средств. 

4. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное 

время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а 

вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 

водителями транспортных средств. 

5. Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в 

сопровождении взрослых.  

6. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по 

подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии 

тротуаров или обочин.  

7. На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между 

противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии 

разметки или обозначающей такой пешеходный переход.  

8. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без 

разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе 

стороны.  

9. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 

сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - 

транспортного светофора.  

10. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 

проезжую часть  после того, как оценят расстояние до приближающихся 

транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 

безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы  не должны 



создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего 

транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не 

убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.  

11. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 

останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. 

Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке 

безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 

направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности 

дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).  

12. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком 

синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом 

пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на 

проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно освободить 

проезжую часть.  

13. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - 

на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, 

не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается 

выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его 

остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую 

часть. 

Правила для велосипедистов и водителей мопедов: 

1. Управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается только с 14 лет.  

2. Водитель мопеда обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции 

передавать им, для проверки водительское удостоверение или временное 

разрешение на право управления транспортным средством соответствующей 

категории (выдаётся с 16 лет) 

3. Лица моложе 14 лет могут ездить на велосипеде в тех местах, где нет движения 

автомобильного транспорта - на закрытых площадках, во дворе, на стадионах и в 

других безопасных местах. 

4. До 15 лет посадка на велосипед допускается только одного водителя велосипеда и 

перевозка груза массой не более 15 кг.  

5. Прежде чем выезжать на велосипеде в места общественного пользования, 

необходимо приобрести навыки езды на велосипеде: держать равновесие, ездить 

медленно, поворачивать влево и вправо, делать разворот, ездить по «восьмёрке», 

тормозить, управлять одной рукой (это необходимо, чтобы на повороте подавать 

одной рукой сигналы).  

6. Перед выездом на велосипеде необходимо проверить его исправность: тормоз, руль, 

звуковой сигнал,  наличие светоотражателей  белых спереди, красных сзади и 

оранжевых по бокам. 

7. Водитель мопеда или велосипедист обязан знать и соблюдать правила дорожного 

движения. Велосипедист приравнивается к водителю других транспортных 

средств. 



8.  Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд 

либо по полосе для велосипедистов. Допускается движение водителей мопедов 

по обочине, если это не создает помех пешеходам. 

9.  При отсутствии специальной полосы для велосипедистов допускается движение по 

обочине дороги, тротуару, если это не создаёт помех пешеходам. При движении по 

дорогам велосипедист должен двигаться только по правой крайней полосе в один 

ряд как можно правее (не более одного метра от бордюра). Выезд на большее 

расстояние разрешается лишь для объезда препятствий или обгона, в разрешённых 

случаях для поворота налево или разворота.   

10.  При движении велосипедистов группой (не более 10), необходимо ехать один за 

другим, на некотором расстоянии друг от друга.  

11.  Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или 

в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи 

для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться. 

12. Если имеется велосипедная дорожка, то движение по проезжей части или тротуару  

запрещается.  

13. Во время движения необходимо следить за движением транспортных средств, 

пешеходов, сигналами светофоров, водителей и другой обстановкой на дороге.  

14. Использовать во время езды нужно только те сигналы, которые установлены 

правилами дорожного движения. 

15. Велосипедист должен подавать сигналы поворота перед началом движения, 

перестроением, поворотом и остановкой. Сигналу левого поворота соответствует 

вытянутая в сторону левая рука, сигналу правого поворота - вытянутая правая рука. 

Предупредительные сигналы рукой о манёврах необходимо подавать 

заблаговременно.   

16.  Велосипедист, приближающийся к нерегулируемому пешеходному переходу, 

обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим 

на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода. 

17. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 

 управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

 перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине 

за габариты, или груз, мешающий управлению; 

 поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и 

на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении 

(кроме случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево, и 

за исключением дорог, находящихся в велосипедных зонах); 

 двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов); 

 пересекать дорогу по пешеходным переходам.  

 Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами 

и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации 

с велосипедом или мопедом. .  

 перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного 

средства; 

 перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест; 

 двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов); 



Правила для пассажиров: 
1. Пассажир обязан быть пристегнут ремнем безопасности, если автомобиль 

оборудован такими ремнями. При движении на мотоцикле пассажир обязан быть 

в застегнутом мотошлеме. (Запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем 

сидении мотоцикла). 

2. Пассажир не должен отвлекать водителя от управления автомобилем. 

3. Пассажиру запрещается открывать двери транспортного средства во время 

движения. 

4. При поездке в кузове грузового автомобиля пассажирам запрещается стоять, а также 

сидеть на бортах или выше бортов. Перевозка детей в кузове не допускается. 

5. Посадка и высадка должны осуществляться со стороны тротуара или обочины 

дороги.  

6. Если посадка со стороны обочины невозможна, правила разрешают входить 

в автомобиль со стороны проезжей части, но при этом не должны создаваться 

помехи для пешеходов, велосипедов, автомобилей и других участников дорожного 

движения. 

 

* Пешеходам , велосипедистам, водителям мопедов находясь на проезжей 

части или за рулём транспортного средства нельзя отвлекаться на 

телефоны, пользоваться  наушниками, которые препятствуют 

восприятию реальных звуков. 

 


