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1. Общие требовании охраны труда 

1.1.В целях недопущения случаев ДДТТ строго соблюдать «Правила дорожного 

движения Российской Федерации». 

1.2. Уlшс п111ки л_орож1юго движения обязаны 1 11 ать и соблюдать относящиеся к 

11 11:--1 1 рсбова1111я 11ршзи,1, си1 ·11шt0LЗ сuстофоров, ·mаков и разметки, а также 

вы1ю1111ять рас1юряжс 11 ия рс1 ·ул иро1Зщиков, действующих в 11ределах 

предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными 

сигналами. 

1.3.Постоянно интересоваться через СМИ о состоянии аварийности, количестве 

ДТП с участием детей. 

1 .4.Участ11ики лорож1101·0 J lВ11же11ия 11ш1ж11ы .' lействоват1:> таким образом , чтобы не 

СО'ЩсШUIЪ 011ас11ости :t;1я ,'l13 ИЖСIIИЯ 11 IIC 11f)И l\1 1 ШП 1, врс;J.а. 
1.5.При посадке в автотранспортное средство, оборудованное ремнями 

безопасности , обязательно пристегнуться, а при поездке на мототранспорте - быть 

в застёгнутом мотошлеме. 

1.6. У11равлять велосипедом разрешено лицам не моложе 14 лет, мопедом - не 

,ю. 1ожс 16 . 1ст, авто:\!Jобилем - 11с моложе 18 1 1ет . 

l .7.tk~IOC1111C,'lbl, :\1011С,1Ы }10JIЖIIЫ ,' lBИI аться TOJlbKO IJO край11ей правой IIOJIOCC В 

оди11 pяJt во·~можно правее. )lопускастся движение по обочинам, если ло не 

созцаёт 1юмех пешеходам. 

1.8.При движении по дорогам обязательно обращать внимание на дорожную 

разметку, так как она бывает постоянной и временной. Постоянная разметка имеет 

белый цвет (места, где запрещены стоянка, остановка ТС и остановки автобусов -
iкс.тпый), а врсмс1111ая - оранжевы й . 

1 .9. J lи!la . 11аруш11ш11ис 11)..l) l 11рив:1ска101ся к а,1:--11111истраншной ответстве1111ости, в 
соответствии с цействующим -~акон о;щтельством. 

1.10.[сли тебя ослепил встречный транспорт уйди как можно правее и остановись 

для восстановления обзора. Только после восстановления зрительной видимости 

прол_олжай движение. 

1.11 .) lви1 ·айся только по краю проезжей части и1 1и обочине (если отсутствует 

11с111с,01t11ш1 ;юрожка) и навстречу нвиже11ию тра 11 сп орт11ых средств. 

1.12.l l ерссскай дорогу только по пешеходным переходам, надземным или 

ПОJJ.ЗеМНЫМ . 

1 . 13.При пересечении дороги на регулируемом пешеходном переходе обязательно 

оцени расстояние до приближающихся ТС, их скорость и убедись, что переход 

бу;tет бе1опасным. 

1.1 4.1 l осацку и высадку производи то11ько со стороны обочины, тротуара ил и на 

оста11 овкс общсстLЗс1111ого транспорта , т.к. )ТО будет безопасно и не создаст помех 

другим участникам дорожного цвижения . 
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