Мы соблюдаем правила
дорожного движения!
А ты?
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Что нужно знать о правилах дорожного движения
Участники дорожного
движения
обязаны
знать и соблюдать
относящиеся к ним
требования
Правил,
сигналов светофоров,
знаков и разметки, а
также
выполнять
распоряжения
регулировщиков, действующих в пределах
предоставленных им прав и регулирующих
дорожное движение установленными
сигналами.
На дорогах установлен о правостороннее
движение транспортных средств.
Участники дорожного движения должны
действовать таким образом, чтобы не
создавать опасности для движения и не
причинять вреда.
Запрещается повреждать или загрязнять
покрытие дорог, снимать, загораживать,
повреждать, самовольно устанавливать
дорожные знаки, светофоры и другие
технические
средства
организации
движения, оставлять на дороге предметы,
создающие помехи для движения. Лицо,
создавшее помеху, обязано принять все
возможны е меры для ее устранения, а если
это невозможно, то доступными средствами
обеспечить информирование участников
движения об опасности и сообщить в
милицию.
Лица,
нарушившие
Правила,
несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим законодательством.

Обязанности пешеходов

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 обочина 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, в этих
случаях 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 светоотращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

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.
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.
ТОГБОУ «МОРШАНС КАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

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

