
Кейс № 1 

Ситуация:  

Велосипедист Михаил (16 лет) едет по правому краю проезжей части дороги с двухсторонним 

движением, имеющей по 2 полосы в одном и 2 полосы в противоположном направлении. На 

ближайшем регулируемом светофором перекрестке (с пешеходными переходами) ему необходимо 

изменить маршрут своего движения налево.  

Вопрос: Что должен сделать Михаил? 

 

Ответ:  

Левый поворот на перекрестке на дорогах с многополосным движением велосипедистам запрещен. 

В этой ситуации велосипедист должен спешиться перед перекрестком и перейти на 

противоположную сторону по периметру (по очереди переходя 2 пешеходных перехода на зеленый 

сигнал светофора). Затем продолжить движение на велосипеде. 

 

Кейс № 2 

Ситуация: 

Однажды, по дороге в школу два друга Артем и Михаил, подходя к перекрестку с пешеходным 

переходом, увидели скопление машин из-за недавно произошедшей аварии и сотрудника 

ГИБДД и с жезлом регулировщика в руках. Когда ребята подошли к пешеходному переходу, 

сотрудник ГИБДД, стоявший к ребятам лицом, поднял и развел руки в стороны. На 

пешеходном светофоре горел «зеленый сигнал» и друзья, не задумываясь, шагнули на 

пешеходный переход. Они сразу услышали резкий звук свистка сотрудника ГИБДД, который 

жестами требовал, чтобы ребята срочно вернулись на тротуар.  

Вопрос: Объясните, почему сотрудник ГИБДД остановил ребят?  

 

Ответ: 

В ситуациях, когда светофорное регулирование из-за ДТП не справляется со скопившимся 

транспортом на перекрестке, требуется дополнительное регулирование дорожного движения. Его 

выполняет регулировщик – сотрудник ГИБДД. 

В такой ситуации следует выполнять исключительно требования сотрудника ГИБДД, 

регулирующего движение, даже если его сигналы противоречат сигналам светофора, 

требованиям знаков и дорожной разметки. 

Нарушение сигналов регулировщика приравнивается к проезду на красный сигнал светофора и 

наказывается штрафом.  

Если у регулировщика руки вытянуты в стороны, а участники дорожного движения видят 

регулировщика со спины или груди - им движение запрещено. 

 

Кейс № 3 

Ситуация: 

Пешеход стоит у нерегулируемого пешеходного перехода. Слева от пешеходного перехода 

остановился автомобиль по причине неисправности (аварийной остановки).  

Вопрос: Как пешеходу безопасно перейти дорогу? 

 

Ответ: 

Стоящий у пешеходного перехода автомобиль ограничивает обзор проезжей части для пешеходов 

и скрывает движущийся транспорт. Для водителей транспорта этот автомобиль скрывает 

пешеходов, находящихся у пешеходного перехода. Это ситуация скрытой опасности – «дорожная 

ловушка». Из-за внезапного выхода пешехода на середину проезжей части возможен наезд на 

пешехода. 

Перед переходом проезжей части пешеход должен убедиться, что движущихся транспортных 

средств нет или все они остановились, водители его видят и пропускают. 

Если у пешехода нет возможности обозначить себя для водителей других машин, убедиться в 

безопасности перехода, необходимо искать другое более безопасное место для перехода (другой 

пешеходный переход).  

 

 



Кейс № 4 

Ситуация:  

Два брата Степан (15 лет) и Дмитрий (13 лет) 2 раза в неделю днем  после школы ездят в бассейн. 

Ездят они на велосипедах по тротуару, с небольшой скоростью, стараясь не создавать помех для 

движения пешеходов и пользуясь защитной экипировкой. 

Вопрос:  Нарушает ли кто-то из ребят ПДД? Поясните свой ответ. 

 

Ответ:  

По правилам ПДД: 

1.Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, 

пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. 

Дмитрий не нарушает ПДД. 

2. Движение по тротуару велосипедистов в возрасте старше 14 лет  допускается в случае, если 

велосипедист старше 14 лет сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет. Степан в этой 

ситуации тоже не нарушает ПДД. 

 

Кейс 5 

Ситуация: 

Старшеклассник Сергей в осенние каникулы стал свидетелем ДТП во дворе своего дома. Он 

увидел, как его сосед Алексей, не справившись с управлением велосипеда, упал и получил травмы. 

Подойдя к лежащему Алексею, Сергей спросил: «Где больно?». Алексей сказал про боль в спине и 

ногах. Посмотрев на пострадавшего, Сергей не увидел особых повреждений, открытых ран и 

кровотечений. 

Вопрос: Какие первые действия должен предпринять Сергей, как свидетель ДТП?  

 

Ответ: 

1. Ни в коем случае нельзя поднимать, переносить пострадавшего. Попытки поднять 

пострадавшего в ДТП с подозрением на переломы позвоночника и суставов конечностей,  могут 

нанести еще больший ущерб здоровью, а порой просто непоправимый. 

2. Вызвать скорую помощь. 

3. В холодное время года пострадавший, дожидаясь приезда скорой помощи на улице, без 

возможности перемещения в более теплое место, может переохладиться – это тоже опасно. 

Необходимо укрыть пострадавшего чем-то теплым. 

4. Оставаться рядом с пострадавшим до приезда скорой помощи, стараясь его успокоить.  

 


