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Паспорт дорожной безопасности 

УТВЕРЖДЁН 

«____»________________20___г. 

Общие сведения. 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Тип ОУ: автономное дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 

д.49 

Фактический адрес ОУ: 167016, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 

д.49 

 

Руководители ОУ: 

Директор:    Шуплецова Евгения Ивановна, тел: 32-94-33 

     

Старшие воспитатели:        Вологдина Элеонора Алексеевна, тел: 32-94-33 

                                              Савочкина Ирина Михайловна, тел: 32-94-33 

 

Зам. Директора по АХР:    Кобзева Ольга Васильевна,  тел. 32-94-33     

 

Начальник Управления 

дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар»:       Дейнеко Галина Васильевна, тел. 24-57-32 

 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

в ОУ                                       

Старший воспитатель:       Вологдина Элеонора Алексеевна, тел: 32-94-33 

 

Ответственные от               Начальник ОГИБДД 

Госавтоинспекции:             УМВД России по г. Сыктывкару            

                                              Сергей Юрьевич Зорин, тел. 28-18-01   

 

                                              Начальник отделения по пропаганде 

                                              ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 

                                              Станкевич Артём Олегович, тел. 28-18-42 

 

Старший инспектор отделения по пропаганде 

ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару  

Ишутин Антон Дмитриевич, тел. 28-18-42 

 

                                              Инспектор отделения по пропаганде 

                                              ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 

                                              Быкадорова Наталья Вячеславовна, тел. 28-18-42 

 

Инспектор отделения по пропаганде 

ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 

Аксаниченко Нина Викторовна, тел. 28-18-42 



3 

 

 

                                                Начальник отделения дорожной  

                                                инспекции и организации дорожного 

                                                движения ОГИБДД УМВД 

                                                России по г. Сыктывкару 

                                                Новосад Андрей Викторович, тел. 28-18-28 

 

Старший инспектор отделения дорожной  

инспекции и организации дорожного  

движения ОГИБДД УМВД  

России по г. Сыктывкару  

Чувьюров Антон Александрович, тел. 28-18-28 

  

Старший инспектор отделения дорожной  

инспекции и организации дорожного  

движения ОГИБДД УМВД  

России по г. Сыктывкару  

Плосков Андрей Михайлович, тел. 28-18-28 

 

Количество воспитанников – _____ 

 

Наличие уголка по БДД – 12 уголков (в каждой группе), схема-стенд «Безопасный маршрут 

движения от детского сада к дому» размещен на 1 этаже, стенд по БДД размещён на 

лестничной площадке. 

 

Наличие площадки по БДД - имеется мини-улица (уличная разметка на территории 

МАДОУ) 

 

Наличие автобуса в ОУ -  отсутствует  

 

Время работы МАДОУ «Детский сад №86»: 

 

7:00 – 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

- Единая служба спасения – 112 

 

- Пожарная охрана – 01, с мобильного телефона – 010 

 

- Полиция – 02, с мобильного телефона – 020 

 

- Скорая помощь – 03, с мобильного телефона – 030 
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Пояснительная записка к Паспорту дорожной безопасности 

МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара 

 

1. Паспорт дорожной безопасности МАДОУ «Детский сад №86» (далее – Паспорт) 

предназначен для отображения информации о данном учреждении    с точки зрения 

обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения "дом – детский сад – дом", 

для использования педагогическим составом и сотрудниками Госавтоинспекции в 

работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на улично-

дорожной сети вблизи МАДОУ «Детский сад №86», для подготовки мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником МАДОУ «Детский сад №86» совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в разработке Паспорта, а 

также при внесении необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта (схемы, 

перечни мероприятий по предупреждению ДТП с участием воспитанников. 

Оригинал Паспорта хранится в МАДОУ «Детский сад №86», Управлении дошкольного 

образования АМО ГО «Сыктывкар» и в контрольно-наблюдательном деле в Отделе 

ГИБДД  УМВД России по г. Сыктывкару. 

 

2. Паспорт имеет титульный лист и содержит следующие разделы: 

 Общие сведения; 

 План-схемы; 

 Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок территорий 

МАДОУ «Детский сад №86», подъездных путей и пешеходных переходов. 

2.1.Титульный лист содержит надпись: «Паспорт дорожной безопасности» и 

наименование образовательного учреждения; 

Паспорт утвержден директором МАДОУ «Детский сад №86» и согласован с 

Управлением дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и 

Госавтоинспекцией. 

2.2.Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию: 

 Наименование МАДОУ «Детский сад №86»; 

 Тип МАДОУ «Детский сад №86»; 

 Юридический адрес МАДОУ «Детский сад №86»; 

 Фактические адреса МАДОУ «Детский сад №86»; 

 Руководители МАДОУ «Детский сад №86»; 

 Ответственные за профилактику ДДТТ в МАДОУ «Детский сад №86»;  

 Ответственный от муниципального органа; 

 Ответственные от Госавтоинспекции; 

 Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма; 

 Количество учащихся; 

 Наличие уголка по БДД; 

  Наличие площадки мини-улицы по БДД; 

 Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь. 

2.3.План-схемы: 

 

 района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

воспитанников: 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой жилых 

домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного 

транспорта, центром которого является непосредственно МАДОУ «Детский сад 

№86»; 
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2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- МАДОУ «Детский сад №86»; 

-жилые дома, в которых проживает большая часть воспитанников МАДОУ «Детский 

сад №86»; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения воспитанников в/из МАДОУ «Детский сад №86»; 

- названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения МАДОУ 

«Детский сад №86». Для изучения безопасности движения детей на схеме 

обозначены наиболее частые пути движения воспитанников от дома (от отдаленных 

остановок маршрутных транспортных средств) к МАДОУ и обратно, а также от 

детского сада к учреждениям культуры.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 

внимание опасным зонам, где часто дети (воспитанники) пересекают проезжую 

часть не по пешеходному переходу; 

 

 организации дорожного движения в непосредственной близости от МАДОУ 

«Детский сад №86» с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест: 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 

находящимися в непосредственной близости от МАДОУ «Детский сад №86»; 

2. На схеме обозначены: 

- здание МАДОУ «Детский сад №86» с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно МАДОУ «Детский сад №86» с указанием ограждения территории; 

- автомобильные дороги; 

- уличные пешеходные переходы на подходах к МАДОУ «Детский сад №86»; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление движения детей (воспитанников); 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и 

безопасные маршруты движения детей (воспитанников) от остановочного пункта к 

МАДОУ «Детский сад №86» и обратно; 

 

 маршрутов движения групп детей дошкольного возраста МАДОУ «Детский 

сад №86» к музею, библиотеке и местам культуры: 

На схеме района расположения МАДОУ «Детский сад №86» указаны безопасные 

маршруты движения детей от МАДОУ «Детский сад №86» к музею, библиотеке и 

учреждениям дополнительного образования, культуры и обратно.  

Данные схемы используются педагогическим составом при организации движения 

групп детей к местам проведения занятий вне территории МАДОУ. 

 

 путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории МАДОУ 

«Детский сад № 86»: 
На схеме указана примерная траектория движения транспортного средства на 

территории МАДОУ «Детский сад №86», в том числе место погрузки/разгрузки, а 
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также безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных 

работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории МАДОУ 

«Детский сад №86» исключены пересечение пути движения детей и пути движения 

транспортных средств. 

 

В паспорте размещены план-схемы: 

1. Район расположения МАДОУ «Детский сад № 86», пути движения транспортных 

средств и воспитанников; 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест; 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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Приложение 1. 

 

Перспективный план работы МАДОУ «Детский сад № 86» по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

 

Основные задачи.  Формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах 

и дорогах. Учить наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, ориентироваться 

в ближайшем пространственном окружении. Познакомить с различными видами 

транспорта, с регулированием движения на улицах города, с правилами дорожного 

движения. Воспитывать любовь к родному городу, дисциплинированность. Поддерживать 

сотрудничество с семьей, ГИБДД, школой. 

 Работа с кадрами  

Изучение «Правил дорожного движения» (представитель ГИБДД; работа в течение 

года). Изготовление дорожных знаков, макета улицы и светофора, дидактических игр и 

пособий (воспитатели; работа в течение года). Отчет воспитателей о проведенной работе 

по изучению безопасного поведения на улице (май). 

Консультации с воспитателями  

Оборудование (разметка) автоплощадки: перекресток, переход «зебра» 

(представитель ГИБДД; апрель – май). 

Пути и формы работы с детьми по воспитанию безопасного поведения на улицах и 

дорогах (октябрь). 

«Воспитание дошкольников дисциплинированными пешеходами» (методические 

рекомендации по совместной работе воспитателей и родителей) (январь). 

«Психофизиологические особенности дошкольников и их поведение на дорогах» 

(март). 

Семинар для воспитателей  

«Программа воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах. Изучение 

методических рекомендаций к программе» (сентябрь – октябрь). 

Проблемный семинар с использованием ситуативных и игровых заданий, 

дискуссионных вопросов (февраль). 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительское собрание  

Тема «Для чего нужны правила дорожного движения и что они собой 

представляют?»: 

•сообщение воспитателя; 

•анализ анкетирования родителей по теме собрания; 

•прослушивание аудиозаписи беседы воспитателя с детьми о правилах безопасного 

поведения на улице; 

•выступление родителей на тему опыта семейного воспитания, 

•выступление детей; 

•выставка детских рисунков «Улица города» (воспитатели старшей и 

подготовительной групп, старший воспитатель, сентябрь – октябрь). 

Консультации для родителей  

•«Психофизиологические особенности дошкольников и поведение их на дорогах». 

•«Если вы купили ребенку велосипед». 

•«Как научить ребенка наблюдать за дорогой». 

•«Если вы взяли ребенка с собой на улицу». 

•«Как сделать детей дисциплинированными пешеходами». 

Тематические выставки  

•«Дидактические игры по безопасности дорожного движения». 

•«Детская и методическая литература». 
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Наглядная агитация Оформление папок передвижек по безопасности дорожного 

движения (воспитатели). 

Оформление стенда «Дети и дорога» (зам. заведующего, муз. руководитель). 

Информация о методах обучения детей правилам безопасного поведения на дороге 

(воспитатели). 

Выставка фотографий типичных нарушений правил дорожного движения 

(воспитатели). 

Выставка «Зеленый огонек» – макеты улиц, дорожные знаки, атрибуты, игры, 

пособия, изготовленные родителями и детьми (воспитатели, старший воспитатель). 

Родительская конференция «Дисциплина на улице – залог безопасности»  

•выступление представителей ГИБДД; 

•выступление водителей автотранспортных предприятий; 

•выступление врача травматолога; 

•отчет воспитателей о проделанной работе с детьми по изучению правил 

безопасного движения на улицах и дорогах; 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Беседы о безопасном поведении на улицах и дорогах, о дорожно транспортных 

происшествиях (воспитатели; 2 раза в месяц). 

Проведение целевых прогулок и экскурсий по улицам города (воспитатели старшей 

и подготовительной групп; 2 раза в месяц). 

Оформление выставки детских рисунков, игрушек, атрибутов «Зеленый огонек» 

(воспитатели; 1 раз в год). 

Изготовление атрибутов и игрушек для игры «Дорожное движение» (воспитатели; в 

течение года). 

Выполнение домашних заданий с родителями (воспитатели; в течение года). 

Рассматривание иллюстраций и фотографий по правилам дорожного движения 

(воспитатели; в течение года). 

Подборка детской художественной литературы (воспитатели; январь). 

Включение вопросов по безопасности дорожного движения во все виды занятий и 

различной детской деятельности. 

 

Участие в конкурсах и в мероприятиях. 

 

Возраст Конкурсы и мероприятия Месяц 

Младшие, средние, 

старшие, подготовительные 

группы 

«Неделя безопасности» 

«Единый день безопасности» 

Сентябрь 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Кукольный спектакль «Наш друг – 

светофор!» 

Октябрь 

Старшие и 

подготовительные группы 

Городской конкурс театрального 

мастерства «Правила дорожные - 

детям знать положено» в рамках 

профилактической операции «Дети - 

дорога - безопасность». 

Ноябрь 

Младшие, средние, 

старшие, подготовительные 

группы 

Городской конкурс детского 

творчества 

 «Дети и дорога» в рамках 

профилактической операции «Дети - 

дорога - безопасность». 

Ноябрь 
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Старшие и 

подготовительные группы 

Всероссийский фестиваль детской и 

юношеской песни «Безопасная 

дорога», 

Ноябрь-Декабрь 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Кукольный спектакль «Уважайте 

светофор» 

Декабрь 

Младшие, средние, 

старшие, подготовительные 

группы 

Городской конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» 

Декабрь – Январь  

Подготовительные группы Всероссийская блиц-олимпиада 

«Азбука безопасности» 

Январь 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Кукольный спектакль «Красный, 

желтый, зеленый» 

Февраль 

Старшие и 

подготовительные группы 

Профилактические мероприятия «У 

ПДД каникул нет». 

Март 

Младшие, средние, 

старшие, подготовительные 

группы 

Всероссийский детский конкурс 

рисунков и декоративно-

прикладного творчества 

«Безопасная дорога» 

Апрель 

Младшие, средние, 

старшие, подготовительные 

группы 

Профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» 

Май - Июнь 

 

 

Приложение 2 
 

Примерное содержание работы с воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 86»  

по профилактике ДДТТ. 
 

Возраст Тема Программное содержание 

Младшая 

группа 

«Знакомство с улицей» 

(прогулка) 

Уточнять и расширять представления детей об улице, 

дороге, тротуаре; о грузовых и легковых автомобилях; 

дать элементарные знания о правилах поведения на 

улице. Развивать наблюдательность. 

Средняя 

группа 

«Знакомство с улицей» Расширять представления детей об улице (дома на 

улице имеют разное назначение: в одних живут люди, 

в других находятся учреждения – магазины, школа, 

почта и т. д.; машины движутся по проезжей части 

улицы; движение машин может быть односторонним и 

двусторонним; проезжая часть улицы при 

двустороннем движении может разделяться линией). 

Познакомить детей с некоторыми правилами 

передвижения пешеходов по улице, с понятиями: 

«пешеход», «переход». 

«Беседа о правилах 

дорожного движения» 

Учить детей правильно называть элементы дороги; 

познакомить с правилом движения по обочине дороги; 

закреплять знания о знакомых правилах дорожного 

движения. 

«Наблюдение за 

светофором» 

Закреплять знания детей о работе светофора, о 

правилах перехода улиц. 

Наглядные пособия.  Светофор. 
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«Зачем нужны 

дорожные знаки» 

Закреплять знания детей о правилах поведения на 

улице; о дорожных знаках («Пешеходный переход»). 

Наглядные пособия.  Макет проезжей части дороги. 

«В гости к крокодилу 

Гене» 

Закреплять знания детей о правилах поведения на 

улице; о дорожных знаках. 

Наглядные пособия.  Дорожные знаки. 

Старшая 

группа 

«Разрешается быть 

примерным пешеходом 

и пассажиром» 

Закреплять знания детей о правилах поведения на 

улице; о правилах дорожного движения, о дорожных 

знаках. 

Наглядные пособия.  «Дети на улицах города» (5 

сюжетных картин, изображающих различные 

дорожные ситуации); 3 картонных кружка (красный, 

желтый, зеленый), к которым прикреплены ручки. 

«Я – пешеход» Закреплять знания детей о правилах поведения на 

улице; о правилах дорожного движения, о дорожных 

знаках. 

Наглядные пособия. Плакат, на котором изображены 

улицы города; дорожные знаки; 3 флажка (желтый, 

зеленый, красный). 

Старшая и 

подг-ная 

группы 

«Для чего нужны 

дорожные знаки» 

Познакомить детей с предупреждающими, 

указательными, запрещающими дорожными знаками; 

учить различать знаки; закреплять навыки выполнения 

правил дорожного движения. 

Наглядные пособия.  Дорожные знаки. Три сигнала 

светофора для игры «Стоп». Аудиозапись «Шум 

улицы». 

«Знакомство с 

городским транспортом 

Познакомить детей с основными видами 

транспортных средств, движущихся по дорогам. 

Наглядные пособия.  Картинки с изображением 

различных видов транспорта, видеофильм «Транспорт 

города». 

«Правила дорожного 

движения» 

Продолжать знакомить детей с предупреждающими, 

указательными, запрещающими дорожными знаками; 

учить различать знаки; закреплять навыки выполнения 

правил дорожного движения. 

Наглядные пособия. Картина «Улицы города», 

картонные рули, дорожные знаки. 

«В стране дорожных 

знаков» 

Продолжать знакомить детей с предупреждающими, 

указательными, запрещающими дорожными знаками; 

учить различать знаки; закреплять навыки выполнения 

правил дорожного движения. 

Наглядные пособия.  Картонные рули, дорожные 

знаки, цветные мелки. 

Подгото-

вительная 

группа 

«Берегись автомобиля» Уточнить представления детей о правилах поведения 

на улицах города. Закреплять знания о правилах 

дорожного движения, о сигналах светофора, о 

значении сигналов (красный, желтый, зеленый); о том, 

что люди ходят по тротуарам, переходят улицу по 

переходам при разрешающем сигнале светофора. 

Продолжать воспитывать внимательность, умение 

ориентироваться при переходе улицы. 
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Наглядные пособия.  «Светофор» – два картонных 

кружка: первый – с одной стороны зеленый, а с другой 

– желтый; второй – с одной стороны красный, а с 

другой – желтый. Плакаты с изображением различных 

ситуаций на дорогах. 

«Дорожные знаки» Закреплять знания детей о работе светофора. 

Знакомить с назначением дорожных знаков. 

Расширять и углублять представления о правилах 

дорожного движения. Воспитывать культуру 

поведения на улице. 

Наглядные пособия.  Нарисованный или вырезанный 

из бумаги светофор. Макет улицы с дорожными 

знаками «Пешеходный переход», «Медицинская 

помощь», «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Велосипедная дорожка», «Автобусная 

остановка», «Внимание, дети». Эти же дорожные 

знаки в крупном масштабе. 10 маленьких кукол 

(например, матрешек). 

«Изучение дорожных 

знаков» 

Познакомить детей с новыми дорожными знаками: 

«Железнодорожный переезд», «Пункт медицинской 

помощи», «Телефон». Учить различать знаки, 

знакомить с назначением. 

Наглядные пособия.  Игрушечный кот, дорожные 

знаки («Пешеходный переход», «Железнодорожный 

переезд», «Телефон», «Пункт медицинской помощи») 

(на каждого ребенка), 3 картинки с изображением 

железнодорожного переезда, телефонной будки, 

больницы, 1 картинка с изображением телефонной 

будки, железнодорожного переезда и больницы, 

объединенных в один сюжет; 3 больших дорожных 

знака «Железнодорожный переезд», «Пункт 

медицинской помощи», «Телефон». 

«Дорожные знаки – 

наши друзья» 

Закреплять знания детей о работе светофора. 

Знакомить с назначением дорожных знаков. 

Расширять и углублять представления о правилах 

дорожного движения. Воспитывать культуру 

поведения на улице. 

Наглядные пособия.  Дорожные знаки, макет улицы, 

светофоры, картина «Улица города», картинки с 

изображением разных машин. 

«Зеленый огонек» Продолжать закреплять знания детей о работе 

светофора. Продолжать знакомить с назначением 

дорожных знаков. Расширять и углублять 

представления о правилах дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице. 

Наглядные пособия.  Дорожные знаки, светофор. 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Продолжать закреплять знания детей о работе 

светофора. Продолжать знакомить с назначением 

дорожных знаков. Расширять и углублять 

представления о правилах дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице. 
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Наглядные пособия.  Дорожные знаки, светофор. 

  

 

 

Приложение 3 
 

Из «Правил дорожного движения РФ» 

(Утверждены постановлением Совета Министров Правительства РФ; изменения и 

дополнения введены с 13.04.2012.). 

Обязанности пешеходов 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 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. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных 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). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. 

Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, 

мопед, велосипед, должны следовать по ходу движения транспортных средств. 

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям 

транспортных средств. 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только 

по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре 

человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости – с включенными фонарями: спереди – белого цвета, сзади – 

красного. 

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. 

4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том 

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

тротуаров или обочин. 

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. 

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

сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – 

транспортного светофора. 

4.5. 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 пересечении 

проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, 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. 
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4.6. 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 линии, разделяющей 

транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь 

убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора 

(регулировщика). 

4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком 

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

обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а пешеходы, находящиеся на ней, 

должны незамедлительно освободить проезжую часть. 

4.8. 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. 

При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного 

средства или от него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4–4.7 

Правил. 

Обязанности пассажиров 

5.1. Пассажиры обязаны: – при поездке на транспортном средстве, оборудованном 

ремнями безопасности, быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в 

застегнутом мотошлеме; 

– посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины, и только после 

полной остановки транспортного средства. 

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может 

осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не 

создаст помех другим участникам движения. 

5.2. Пассажирам запрещается: – отвлекать водителя от управления транспортным 

средством во время его движения; 

– при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на бортах или 

на грузе выше бортов; 

– открывать двери транспортного средства во время его движения
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