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ОТ АВТОРА

Осваивать дорожную азбуку нужно по первоисточнику, то есть
по официальному изданию Правил дорожного движения. Однако
опыт преподавания в автошколе говорит о том, что многим учащимся нелегко усвоить эти правила, если перед глазами не стоит
зрительный образ — реальная дорожная ситуация или ее наглядный аналог. Именно для таких учеников и предназначена наша
книга.
Сразу оговоримся, что полностью заменить собой текст ПДД
она не может — есть немало пунктов, которые невозможно проиллюстрировать. С другой стороны, вы найдете здесь разнообразную дополнительную информацию, отсутствующую в официальном издании Правил. На наш взгляд, она пригодится будущему
водителю, в том числе и во время сдачи экзаменов по окончании
автошколы.
Для того чтобы облегчить пользование книгой, в тексте, сопровождающем рисунки, в скобках даны номера пунктов ПДД, о
которых идет речь.
Мы старались сделать рисунки, иллюстрирующие эту книгу,
максимально наглядными, не обремененными лишними деталями
и подробностями. Однако в них присутствуют некоторые условные
обозначения и сокращения, которые нужно оговорить заранее.



— особо важная информация в текстовых комментариях. На
нее нужно обращать первостепенное внимание;
— траектории или разрешенные направления движения автомобилей, велосипедов и других транспортных средств, а также пешеходов;
— действия, которые Правилами запрещены;

— движение разрешено до указанного места;

— водитель имеет преимущество в движении;
— водитель должен уступить дорогу;

— направление движения транспортного потока;

— движение задним ходом;

— светофор работает в стационарном режиме;

— мигающий или только что включившийся сигнал.

— грузовой автомобиль с разрешенной
максимальной массой более 3,5 тонны;

— маршрутное транспортное средство;

— трамвай.

Рассматривая рисунки, будьте внимательны к дорожным знакам и разметке, сигналам светофоров, указателям поворота и
стоп-сигналам транспортных средств, спецсигналам автомобилей
оперативных служб и т. п.
Надеемся, что книга, которую вы держите в руках, окажется полезной и достаточно интересной для изучения. Будем рады, если с
ее помощью вы получите более качественные знания Правил дорожного движения, успешно сдадите экзамены в ГИБДД и будете
руководствоваться полученными знаниями в своей водительской
практике.

— направление взгляда водителя или пешехода;

СОКРАЩЕНИЯ
ПДД – Правила дорожного движения
ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения
ДПС – Дорожно-патрульная служба
ТС – транспортное средство
ДТП – дорожно-транспортное происшествие
ОСАГО – обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средства
АП – административное правонарушение
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Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
РИС. 1
Элементы дороги (1.2)
а)

б)

дорога

дорога

разделительная полоса
проезжая часть
проезжая часть

обочина

полосы
движения

полосы
движения

проезжая часть

обочина

тротуар

дорога

в)
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полосы
движения

полосы
движения

тротуар

дорога

г)

разделительная полоса
проезжая часть
проезжая часть

обочина

полосы
движения

полосы
движения

проезжая часть

обочина

трамвайные пути полоса тротуар
тротуар полоса
движения
движения

РИС. 2

Некоторые понятия и термины (1.2)
Перекресток

Пересечение проезжих частей (2 шт.)

Прилегающая территория

Регулировщик

Помимо автостоянок, прилегающими к дороге территориями
считаются дворы, жилые зоны, автозаправочные станции, предприятия и тому подобное. Прилегающие территории не предназначены для сквозного движения.
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К регулировщикам относятся сотрудники полиции
и военной автомобильной инспекции, работники дорожно-эксплуатационных служб, дежурные на железнодорожных переездах и паромных переправах при исполнении ими своих должностных обязанностей.

Глава 2
ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ
РИС. З

Основные документы, которые водитель обязан иметь при себе и передавать
для проверки сотруднику полиции (2.1.1)
1. Водительское удостоверение соответствующей категории (подкатегории)
Водительское удостоверение с соответствующими отметками на обороте дает
право управлять только транспортными
средствами определенных категорий или
подкатегорий. В настоящее время действуют следующие категории (подкатегории)
транспортных средств:

D — автобусы (микроавтобусы), имеющие более восьми мест, не считая места водителя, в том числе:
D1 — автобусы (микроавтобусы), имеющие от 9 до 16 пассажирских мест;
Tb — троллейбусы;
Tm — трамваи.

М — мопеды;
А — мотоциклы, в том числе:
А1 — мотоциклы с рабочим объемом
двигателя не более 125 куб. см;
В — легковые и грузовые автомобили с
разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны и количеством мест для пассажиров не более восьми;
В1 — трициклы и квадрициклы с ненагруженной массой более 400 кг;
С — грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны,
в том числе:
С1 — грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 7,5 тонны;

Для управления мопедом годится водительское удостоверение любой категории.
Для управления ТС с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, необходимо иметь в водительском удостоверении разрешающую отметку
категории Е к одной из имеющихся категорий, например: ВЕ, D1E и т. д.
В графе «Ограничения» органы, выдающие водительские удостоверения могут
ставить отметку «АТ», которая позволяет
управлять ТС только с автоматической коробкой передач. Также в этой графе могут делаться и другие отметки, например
«Управление в очках».

2. Свидетельство о регистрации транспортного средства

 Кроме того, в установленных случаях необходимо иметь лицензионную карточку,
путевой лист, документы на перевозимый груз, документ, подтверждающий инвалидность, и т.п.
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3. Страховой полис ОСАГО

РИС. 4

Алгоритм действия водителя — участника ДТП (2.5, 2.6, 2.6.1)
Желтым цветом выделены действия, которые выполняются непосредственно участниками ДТП.

* если повреждены только транспортные средства, причем у каждого участника ДТП есть действующий полис ОСАГО, а сумма
вреда, причиненного транспортному средству потерпевшего, по предварительной оценке, не превышает 50 тысяч рублей.
** если у каждого участника ДТП отсутствует потребность в оформлении документов о ДТП.
Отсутствие разногласий между участниками ДТП должно касаться:
- определения виновника ДТП и потерпевшего;
- определения характера и размера вреда, причиненного транспортному средству потерпевшего.
Если движение других ТС невозможно, то участники ДТП должны освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав
с помощью фотосъемки или видеозаписи положение ТС, попавших в ДТП, по отношению друг к другу и к дорожным объектам, а
также следы и предметы, относящиеся к происшествию.

РИС. 5

Процедура оформления и рассмотрения дела о ДТП (основные этапы)
ДТП с пострадавшими

ДТП без пострадавших
(при оформлении сотрудником ГИБДД)

ДТП без пострадавших
(без оформления сотрудником ГИБДД)

Вод.
Вод.

Вод.

Фиксация обстоятельств ДТП

Фиксация
аварийных повреждений

Оформление
Извещения о ДТП

Вод.
Составление схемы ДТП
(на бланке Извещения о ДТП)
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РИС. 6

Возмещение вреда после ДТП

* если ДТП оформлялось сотрудником ГИБДД

РИС. 7

Извещение о дорожно-транспортном происшествии

Глава 3
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ
РИС. 8

Виды специальных сигналов
Вид

Описание

Назначение

Транспортные средства
с проблесковым маячком
синего цвета и специальным звуковым сигналом
(сиреной)

Выполнение
неотложных
служебных
заданий

Транспортные средства
оперативных служб со
специальными цветографическими схемами, проблесковыми маячками синего (и красного) цвета и
специальным звуковым
сигналом

Выполнение
неотложных
служебных
заданий.
При наличии маячка
красного цвета разрешается сопровождать
другие
транспортные
средства или организованную колонну

Транспортные средства
с проблесковым маячком
оранжевого или желтого
цвета

— Строительство, ремонт или содержание
дорог;
— погрузка поврежденных, неисправных
и перемещаемых транспортных средств;
— перевозка опасных
и
крупногабаритных
грузов и их сопровождение;
— сопровождение организованных групп велосипедистов;
— организованная перевозка группы детей

Правила применения
(3.1) Включенный проблесковый маячок (без сирены) позволяет, не создавая
помех другим участникам движения, отступать от любых требований ПДД, кроме:
— общих обязанностей водителей;
— сигналов регулировщика;
— правил буксировки, перевозки людей
и грузов;
— правил пользования внешними световыми приборами, аварийной сигнализацией и знаком аварийной остановки.
(3.3) При проезде мимо стоящего специального транспортного средства с включенным маячком нужно снизить скорость
и быть готовым остановиться по требованию.
(3.1, 3.2, 2.7) Включенный вместе с
проблесковым маячком специальный
звуковой сигнал дает преимущество в
движении. Другие участники движения
обязаны уступить дорогу специальному
транспортному средству и сопровождаемым транспортным средствам. При этом
запрещается:
— обгонять указанные транспортные
средства;
— занимать место в организованной
транспортной колонне

(3.5) Включенный проблесковый маячок
позволяет:
при строительстве, ремонте и содержании дорог, погрузке транспортных
средств:
— отступать от требований дорожных
знаков* и разметки;
— не соблюдать требования о расположении на проезжей части (пп. 9.4—9.8),
в том числе на автомагистрали (п. 16.1);
при перевозке и сопровождении крупногабаритных и тяжеловесных грузов:
— отступать от требований дорожной
разметки.
(3.4) Включенный проблесковый маячок
оранжевого или желтого цвета служит для
привлечения внимания, но не дает преимущества в движении

* Кроме знаков приоритета, ограничения габаритов и массы, знака «Опасность» и знака «Обгон запрещен».
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Глава 4
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
РИС. 9

Группы дорожных знаков
Вид знака

Название группы знаков
Предупреждающие
(большинство — треугольные, с красной
каймой и черным изображением)

Знаки приоритета
(эта группа знаков не имеет четко выраженных отличительных признаков)
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Назначение и особенности
Предупреждают об опасностях. Знаки треугольной формы устанавливаются заблаговременно по четким правилам:
— за 50—100 м в населенных пунктах;
— за 150—300 м на загородных дорогах;
— или на расстоянии, указанном на табличке под
знаком.
Некоторые знаки повторяются перед началом
опасного участка дороги

Определяют очередность проезда

Запрещающие знаки
(круг с красной каймой, за исключением
черно-белых знаков, отменяющих запреты и ограничения)

— Запрещают те или иные действия водителям
всех или некоторых ТС;
— вводят и отменяют ограничения.
Знаки, вводящие запреты, имеют исключения, а
знаки, вводящие ограничения, — разные зоны действия, которые необходимо помнить, чтобы правильно ориентироваться на дороге

Предписывающие знаки
(круг с белой каймой и белым изображением на синем фоне)

Указывают водителю, какие действия требуется
выполнить в обязательном порядке

Знаки особых предписаний
(квадрат или прямоугольник, в основном с белым изображением на синем
фоне)

Вводят или отменяют определенные режимы движения

