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Вступает в силу новый административный регламент для 

сотрудников ГИБДД.  

На следующей неделе, 20 октября, вступают в силу новые правила для сотрудников 

ГИБДД. Административный регламент — документ внутренний, но коснется всех 

водителей — по сути, это инструкция для инспекторов, как вести себя с водителями. Что 

меняется для автомобилистов и к чему теперь нужно быть готовым при встрече с 

инспектором на дороге?  

Тормозить водителей, где угодно 

Одно из главных нововведений — сотрудники ГИБДД cмогут останавливать 

автомобили для проверки в любом месте. Это означает, что они вправе следить за 

дорожным движением как угодно: на стационарном посту, в автомобиле и даже без 

патрульной машины. Однако каждый сотрудник выбирает место не по собственному 

усмотрению, а исключительно по приказу своего начальника. 

Представитель одного из региональных управлений ГИБДД напоминает, что сейчас 

инспекторам запрещено останавливать автомобили вне стационарных постов. По его 

словам, зачастую этим запретом пользовались автолюбители, настроенные на конфликт: 

«Сразу включали камеру, начинали задавать вопросы — дескать, на каком основании вы 

меня останавливаете? Это приводило к конфликтам, которых теперь не будет — 

останавливать можно будет всех подряд и везде». 

У каждого экипажа при себе находится специальная маршрутная карта, в которой 

прописано, где конкретно полицейские должны нести службу. Убедиться в правомерности 

работы экипажа водитель может, позвонив в дежурную часть ГИБДД.  

 

 



Из жизни нашей школы. 

Агитбригада ЮИД 

«Шахтной СОШ» 

«Светофор» встретилась с 

обучающимися 1 класса 

нашей школы и показала 

небольшое представление по 

правилам дорожного 

движения. Затем были 

показаны видеоролики по 

безопасности пешеходов. Это мероприятие проходило в рамках «Недели безопасности на 

дорогах». Обучающиеся 1 класса с интересом восприняли данное мероприятие.  

Памятка для родителей  

по обучению детей правилам дорожного движения. 

# Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть 

дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги 

нужно сосредоточиться. 

# Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом 

не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

―Пешеходный переход‖. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

# Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью 

и т.д. 

# Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно 

дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

#  Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.  

 

 

 



История появления правил дорожного движения.  

  Было время, когда по улицам и дорогам ездили лишь всадники верхом на лошадях, 

колесницы и конные повозки. Их можно считать первыми транспортными средствами. 

Ездили они, не соблюдая никаких правил, и поэтому нередко сталкивались друг с другом. 

Ведь улицы городов в те времена обычно были 

узкими, а дороги извилистыми и ухабистыми. 

Стало ясно, что нужно упорядочить движение по 

улицам и дорогам, то есть изобрести правила, 

которые сделали бы движение по ним удобным и 

безопасным. 

Первые правила дорожного движения появились 

более 2000 лет назад, ещѐ при Юлии Цезаре. 

Они помогали регулировать движение по улицам городов. Некоторые из этих правил 

дошли до наших дней. Например, уже в те давние времена на многих улицах было 

разрешено только одностороннее движение. 

В России дорожное движение регулировалось царскими указами. Так, в указе 

императрицы Анны Иоанновны от 1730 года говорилось: «Извозчикам и прочим всяких 

чинов людям ездить, имея лошадей в упряжи, со всяким опасением и осторожностью, 

смирно. А тех, кто не будет соблюдать сих правил, — бить кнутом и ссылать на каторгу». 

А в указе императрицы Екатерины II сказано: «На улицах ямщикам ни в коем разе не 

кричать, не свистеть, не звенеть и не бренчать». 

В конце XVIII века появились первые «самодвижущиеся повозки» — автомобили. 

Ездили они очень медленно и вызывали у многих критику и насмешки. Например, в 

Англии ввели правило, по которому впереди каждого автомобиля должен был идти 

человек с красным флагом или фонарѐм и предупреждать встречные кареты и всадников. 

А скорость движения не должна была превышать 3 километра в час; кроме того, 

водителям запрещалось подавать предупредительные сигналы. Вот такие были правила: 

не свисти, не дыши и ползи как черепаха. 

 

Но, несмотря ни на что, автомобилей становилось всѐ больше и больше. И в 1893 году 

во Франции появились первые правила для автомобилистов. Сначала в разных странах 

были разные правила. Но это было очень неудобно. 

Поэтому в 1909 году на Международной конференции в Париже была принята 

Конвенция по автомобильному движению, которая установила единые правила для всех 



стран. Эта Конвенция ввела первые дорожные знаки, установила обязанности водителей и 

пешеходов. 

Современным правилам дорожного движения почти 100 лет.  

Для пешеходов. 

Объяснить надо запросто,  

Будь ты юн или стар:  

Мостовая для транспорта,  

Для тебя — тротуар!  

Иди через улицу там пешеход,  

Где знаком указано тебе «Переход».  

На светофоре красный свет —  

Опасен путь, прохода нет!  

А если желтый свет горит —  

Он приготовится велит.  

Зеленый вспыхнул впереди —  

Свободен путь — переходи!  

 

Где улицу надо тебе перейти,  

О правиле помни простом:  

С вниманьем налево сперва погляди,  

На право взгляни потом.  

Глупо думать «Как-нибудь»  

Проскочу трамвайный путь!  

Никогда не забывай,  

Что быстрей тебя трамвай!  

Это всем должно быть ясно!  

Догонять трамвай опасно!  

Будешь прыгать на ходу,  

Можешь в миг попасть в беду.  

(Б. Тимофеев)   

 

Загадки про ПДД для начальной школы. 

1. Эту ленту не возьмешь  

И в косичку не вплетешь.  

На земле она лежит,  

Транспорт вдоль по ней бежит.  

(Дорога)  

2. Никогда я не сплю,  

На дорогу смотрю.  

Подскажу, когда стоять,  

Когда движенье начинать.  

(Светофор)  

 

 

3. Тут машина не пойдет.  

Главный здесь – пешеход.  

Что друг другу не мешать,  

Нужно справа путь держать.  

(Тротуар)  

4. Что за транспорт такой  

Что везет тебя домой.  

Он бежит туда-сюда,  

Упираясь в провода.  

(Троллейбус)  


