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1.Общие положения по правилам дорожного движения

Правила дорожного движения касаются не только водителей, но и пешеходов. Студенты 
колледжа должны знать и строго соблюдать правила безопасного поведения на дороге, быть 
внимательными и осторожными.

1.1. При движении по дороге будьте внимательны и осторожны, соблюдайте 
указания преподавателя (куратора группы, воспитателя, закрепленного ответственного 
должностного лица). При движении группой необходимо построиться в ряд по два человека, 
идти по тротуару шагом, придерживаясь правой стороны, из строя не выходить, на левую 
сторону не забегать, не мешать другим пешеходам.

1.2. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии по обочине. Запрещается двигаться в наушниках, пользоваться при движении 
сотовыми телефонами или другими мобильными гаджетами.

1.3. 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).

1.4. Вне населенных пунктов при движении по проезжей части пешеходы должны 
идти навстречу движению транспортных средств.

1.5. В темное время суток передвижение пешеходов осуществляется при 
обязательном наличии световозвращающих элементов одежды (жилет, брелки, значки или 
при наличии на одежде специального материала, который возвращает свет к источнику). 
Такие элементы крепятся к одежде, велосипедам, коляскам и делают пешеходов видимыми на 
дороге в сумерках или темное время суток при попадании света автомобильных фар.

1.6. Пересекать проезжую часть разрешается только по пешеходным переходам, в 
том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках, по линии 
тротуаров или обочин.

1.7. 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.

1.8. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 
сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - транспортного 
светофора.

1.9. Переходить проезжую часть можно только на зеленый сигнал светофора, при 
разрешающем жесте регулировщика.

При красном и желтом сигнале, а также при мигающих сигналах светофора переход 
запрещается.

1.10. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающегося транспорта, его 
скорость и убедятся, что переход будет безопасен,

1.11. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы не 
должны создавать помех для движения транспортных средств, не выходить из-за стоящего 
транспорта, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

1.12. Выйдя на проезжую часть, не задерживайтесь и не останавливайтесь: если это 
не связано с обеспечением безопасности.

При переходе улицы оцените ситуацию на дороге в целом, остановитесь, затем 
посмотрите налево и направо в сторону приближающихся транспортных средств, и если путь 
свободен, закончите переход.

1.13. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны останавливаться на линии, 
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход 
можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения, и с учетом сигнала 
светофора (регулировщика).



Если улица имеет одностороннее движение, то при ее переходе надо все время смотреть 
в ту сторону, откуда движутся транспортные средства.

1.14. При приближении транспортных средств с включенными синими маяками или 
специальными звуковыми сигналами пешеходы обязаны воздержаться от перехода и уступить 
дорогу этим транспортным средствам.

1.15. Ожидать транспортные средства разрешается только на специальных посадоч
ных площадках, а при их отсутствии на тротуаре или обочине.

1.16. Во время ожидания транспортного средства не играйте, не выбегайте на доро
гу.

1.17. Периодичность проведения инструктажа.
Очередной инструктаж проводится куратором группы в начале и конце каждого учебно

го семестра. Проведение инструктажа фиксируется в журнале группы (специальном журнале 
для общежития).

2.Правила безопасного поведения в общественном транспорте

2.1. Необходимо помнить, что общественный транспорт - средство передвижения повы
шенного риска, поэтому во избежание аварийных ситуаций и для обеспечения безопасной ра
боты водителя необходимо соблюдать следующие правила:

• Когда подходит транспорт, необходимо оставаться рядом с преподавателем (курато
ром группы, воспитателем, закрепленным ответственным должностным лицом), ожидая пол
ной остановки транспорта.

• Входить в транспорт разрешается только организованной группой с разрешения пре
подавателя (куратора группы, воспитателя, закрепленного ответственного должностного ли
ца), ожидая полной остановки транспорта.

• Нельзя спать во время движения, так как при резком торможении можно получить 
травму.

• Держи на виду свои вещи. Не забывай про свою сумку.
• Разрешается выходить из транспорта только на остановках, с разрешения преподава

теля (куратора группы, воспитателя, закрепленного ответственного должностного лица) либо 
в указанных заявлениях родителей (законных представителей).

2.2. В общественном транспорте запрещается:
• Ходить по салону, пересаживаться без необходимости с места на место;
• Выглядывать из окон и высовывать руки;
• Отвлекать водителя, громко разговаривать, петь, смеяться, играть на мобильных те

лефонах;
• Включать или выключать какие-либо приборы;
• Нажимать без надобности на аварийную кнопку.

; » • 2.3. В случае аварии:
• если у выхода давка и паника, воспользуйся аварийным окном, выдернув специаль

ный шнур и выдавив стекло (инструкция на окнах);
• защити рот и нос от дыма плотной тканью (платком, шарфом);
• пригнись, выбираясь из горящего салона.
• постарайся как можно быстрее выбраться наружу, так как машина может загореться 

(особенно когда она перевернулась);
• если дверь заклинило, выбирайся через окно;
• помни, что в салоне есть огнетушитель.
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