МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПАСПОРТ
ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КОЛЛЕДЖА
ЛУГАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ

г. Луганск 2017

Содержание
1. Маршрут от учебных корпусов колледжа №14, №15 до корпусов ЛНУ им.

В.Даля.
2. Маршрут от корпусов ЛНУ им. В.Даля до учебных корпусов колледжа №14
и №15.
3. Маршрут между корпусами ЛНУ им. В.Даля, учебным корпусом колледжа
№12 и общежитием №6.
4. Маршрут от учебных корпусов колледжа №14 , №15 до учебного корпуса
№12, а также до общежития №6.
5. Маршрут от общежития №6, учебного корпуса №12 до учебных корпусов
колледжа №14, №15.
Примечания.
Приложение 1.
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ВИЖЕНИЯ УКРАИНЫ - 2013
Раздел 4. Обязанности и права пешеходов
Раздел 5. Обязанности и права пассажиров
Приложение 2.
ЗАКОН ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ДОРОЖНОМ
ДВИЖЕНИИ»
Статья 15. Основные права и обязанности пешехода
Статья 16. Основные права и обязанности пассажира
Приложение 3.
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ-1
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ-2

Маршруты
движения студентов, преподавателей и сотрудников
колледжа ЛНУ им. В.Даля в рабочее время.
6. Маршрут от учебных корпусов колледжа №14 , №15 до корпусов ЛНУ

им. В.Даля (рис.1) .
6.1. Выйти на остановку общественного транспорта около учебного корпуса
№14, соблюдая пп. 4.10., 4.11. ПДД Украины и Статью 15 Закона ЛНР «О
дорожном движении».
6.2. На остановке произвести посадку в транспортное средство , следующее по
нужному маршруту, соблюдая пп. 5.1., 5.2., 5.3. ПДД Украины и Статью 16
Закона ЛНР «О дорожном движении».
6.3. Выйти из транспортного средства на остановке «Университет», соблюдая
п. 5.1. ПДД Украины и Статью 16 Закона ЛНР «О дорожном движении».
6.4. Двигаться по тротуару в нужный корпус ЛНУ им. В.Даля, соблюдая
п. 4.1. ПДД Украины и Статью 15 Закона ЛНР «О дорожном движении».
7. Маршрут от корпусов ЛНУ им. В.Даля до учебных корпусов колледжа
№14 и №15 (рис.2).
7.1. Выйти из корпуса ЛНУ им. В.Даля.
7.2. Повернуть налево и следовать в направлении Восточного рынка к
регулируемому перекрестку , соблюдая п. 4.1. ПДД Украины и Статью 15
Закона ЛНР «О дорожном движении».
7.3.
На зелѐный сигнал светофора перейти на противоположную сторону
проезжей части , соблюдая пп. 4.7., 4.9., 4.13. ПДД Украины и Статью 15
Закона ЛНР «О дорожном движении».
7.4. Повернуть налево и двигаться до остановки общественного транспорта,
соблюдая пп. 4.1., 4.11. ПДД Украины и Статью 15 Закона ЛНР
«О дорожном движении».
7.5. Произвести посадку в транспортное средство , следующее по нужному
маршруту , соблюдая пп. 5.1., 5.2., 5.3. ПДД Украины и Статью 16 Закона
ЛНР «О дорожном движении».
7.6. На остановке напротив учебного корпуса №14 выйти из транспортного
средства, соблюдая п. 5.1. ПДД Украины и Статью 16 Закона ЛНР «О
дорожном движении».
7.7. На зеленый сигнал светофора пересечь проезжую часть и выйти к
учебному корпусу №14 колледжа ЛНУ им. В.Даля, соблюдая пп. 4.1.,4.7.,
4.9., 4.13.
ПДД Украины и Статью 15 Закона ЛНР «О дорожном
движении».

8. Маршрут между корпусами ЛНУ им. В.Даля, учебным корпусом
колледжа №12 и общежитием №6 (рис.3).
8.1.
Выйти из корпуса ЛНУ им. В.Даля.
8.2.
Повернуть налево и следовать в направлении Восточного рынка к
регулируемому перекрестку , соблюдая п. 4.1. ПДД Украины и Статью 15
Закона ЛНР «О дорожном движении».
8.3.
На зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу перейти на угол
квартала имени Жукова, соблюдая пп. 4.7., 4.9., 4.13. ПДД Украины и
Статью 15 Закона ЛНР «О дорожном движении».
8.4.
С угла квартала имени Жукова на зеленый сигнал светофора по
пешеходному переходу перейти на противоположную сторону до угла
квартала Солнечный, соблюдая пп. 4.7., 4.9., 4.13. ПДД Украины и Статью
15 Закона ЛНР «О дорожном движении».
8.5.
Повернуть направо и по тротуару двигаться по ул. Карпинского в
направлении учебного корпуса №12 , соблюдая п. 4.1. ПДД Украины и
Статью 15 Закона ЛНР «О дорожном движении».
8.6. Перейти проезжую часть (при пересечении ул. Тухачевского), соблюдая
пп. 4.7., 4.8., 4.10. ПДД Украины и Статью 15 Закона ЛНР «О дорожном
движении».
8.7. При следовании в общежитие №6 продолжить движение до пересечения
улиц Карпинского и Учебной, повернуть налево и по тротуару двигаться в
направлении общежития , соблюдая п. 4.1. ПДД Украины и Статью 15
Закона ЛНР «О дорожном движении».
8.8. Возвращение в корпуса университета осуществлять в обратной
последовательности с соблюдением ПДД.
9. Маршрут от учебных корпусов колледжа №14 , №15 до учебного корпуса
№12 , а также до общежития №6 (рис.4).
9.1. Выйти на остановку общественного транспорта около учебного корпуса
№14, соблюдая пп. 4.10., 4.11. ПДД Украины и Статью 15 Закона ЛНР «О
дорожном движении».
9.2.
На остановке произвести посадку в транспортное средство, следующее по
нужному маршруту, соблюдая пп. 5.1., 5.2., 5.3. ПДД Украины и Статью 16
Закона ЛНР «О дорожном движении».
9.3. Выйти из транспортного средства на остановке «квартал Солнечный»,
соблюдая п. 5.1. ПДД Украины и Статью 16 Закона ЛНР «О дорожном
движении».
9.4. Повернуть направо и по тротуару проследовать до пересечения улиц
Карпинского и Буденного, соблюдая п. 4.1. ПДД Украины и Статью 15
Закона ЛНР «О дорожном движении».

9.5. Повернуть налево и по тротуару двигаться по ул. Карпинского в
направлении учебного корпуса №12 , во время перехода проезжей части при
пересечении с ул. Тухачевского движение осуществлять согласно
пп. 4.7., 4.8., 4.10. ПДД Украины и Статьи 15 Закона ЛНР «О дорожном
движении».
9.6. При следовании в общежитие № 6 продолжить движение до пересечения
улиц Карпинского и Учебной, повернуть налево и по тротуару двигаться в
направлении общежития, соблюдая п. 4.1. ПДД Украины и Статью 15
Закона ЛНР «О дорожном движении».
5. Маршрут от общежития №6 ,учебного корпуса №12 до учебных
корпусов колледжа №14, №15 (рис.5).
5.1. Выйти из общежития №6.
5.2. Повернуть направо и по тротуару двигаться в сторону пересечения улиц
Учебной и Карпинского, повернуть направо и по ул. Карпинского
двигаться в сторону учебного корпуса №12, соблюдая п. 4.1. ПДД
Украины и Статью 15 Закона ЛНР «О дорожном движении».
5.3. Выйти из учебного корпуса №12 (если движение начинается из корпуса
№12).
5.4. По тротуару ул. Карпинского двигаться в сторону ул. Буденного,
соблюдая п. 4.1. ПДД Украины и Статью 15 Закона ЛНР «О дорожном
движении».
5.5. Во время перехода нерегулируемой проезжей части улицы Тухачевского,
пересекающей улицу Карпинского, движение осуществлять согласно пп. 4.7.,
4.8., 4.10. ПДД Украины и Статьи 15 Закона ЛНР «О дорожном
движении».
5.6. Достигнув пересечения улиц Карпинского и Буденного (угол квартала
Солнечного), на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу
перейти на противоположную сторону до угла квартала Ватутина,
соблюдая пп. 4.7., 4.9., 4.13. ПДД Украины и Статью 15 Закона ЛНР «О
дорожном движении».

Рисунок 1. Маршрут от учебных корпусов колледжа №14 , №15 до корпусов ЛНУ им. В.Даля.

Рисунок 2. Маршрут от корпусов ЛНУ им. В.Даля до учебных корпусов колледжа №14 и №15.

Рисунок 3. Маршрут между корпусами ЛНУ им. В.Даля, учебным корпусом колледжа №12 и общежитием №6.

Рисунок 4. Маршрут от учебных корпусов колледжа №14 , №15 до учебного корпуса №12 и общежития №6.

Рисунок 5. Маршрут от общежития №6, учебного корпуса №12 до учебных корпусов колледжа №14, №15.

Приложение 1.
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ВИЖЕНИЯ УКРАИНЫ - 2013
Раздел 4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПЕШЕХОДОВ
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам,
держась—правой--стороны.
Если нет тротуаров, пешеходных дорожек или передвигаться по ним
невозможно, пешеходы могут двигаться велосипедными дорожками, держась
правой стороны и не затрудняя движение на велосипедах и мопедах, или в один
ряд обочиной, держась по возможности правее, а в случае ее отсутствия или
невозможности двигаться по нему - по краю проезжей части навстречу
движения транспортных средств. При этом надо быть осторожным и не мешать
другим участникам дорожного движения.
4.2. Пешеходы, которые переносят громоздкие предметы, или лица, которые
передвигаются в инвалидных колясках без двигателя, ведут мотоцикл,
велосипед или мопед, везут санки, тележки и т.п., если их движение
тротуарами, пешеходными или велосипедными дорожками или обочинами
создает препятствия для других участников движения, могут двигаться по краю
проезжей части в один ряд.
4.3. За пределами населенных пунктов пешеходы, которые двигаются
обочиной или краем проезжей части, должны идти навстречу движения
транспортных--средств.
Лица, которые двигаются обочиной или краем проезжей части в инвалидных
колясках без двигателя, ведут мотоцикл, мопед или велосипед, должны
передвигаться в направления движения транспортных средств.
4.4. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы,
которые двигаются проезжей частью или обочиной, должны выделить себя, а
по возможности иметь на верхней одежде светоотражающие элементы, для
своевременного их выявления другими участниками дорожного движения.
4.5. Движение организованных групп людей по дороге разрешается только в
направления движения транспортных средств колонной не более чем по четыре
человека в ряду при условии, что колона не занимает более половины ширины
проезжей части одного направления движения. Впереди и позади колоны на
расстоянии 10-15 м с левой стороны должны быть сопровождающие с
красными флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной
видимости - с зажженными фонарями: впереди - белого цвета, позади красного.

4.6. Организованные группы детей разрешается водить только по тротуарам и
пешеходным дорожкам, а если их нет - по обочине дороги в направления
движения транспортных средств колонной, но только в светлое время суток и
только в сопровождении взрослых.
4.7. Пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным
переходам, в том числе подземным и надземным, а в случае их отсутствия - на
перекрестках по линиям тротуаров или обочин.
4.8. Если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, а дорогая имеет не
более трех полос движения в обоих его направлениях, разрешается переходить
ее под прямым углом к краю проезжей части в местах, где дорогу хорошо видно
в обе стороны, и лишь после того, как пешеход удостоверится в отсутствия
опасности.
4.9. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны
руководствоваться
сигналами
регулировщика
или
светофора.
В таких местах пешеходы, которые не успели закончить переход проезжей
части дороги одного направления, должны находиться на островке
безопасности или линии, которая разделяет транспортные потоки
противоположных направлений, а в случае их отсутствия - на середине
проезжей части и могут продолжить переход только тогда, когда это будет
разрешено соответствующим сигналом светофора или регулировщика и
убедятся в безопасности дальнейшего движения.
4.10. Перед выходом на проезжую часть из-за транспортных средств, которые
стоят, и любых объектов, которые ограничивают обзорность, пешеходы
должны убедиться в отсутствия транспортных средств, которые приближаются.
4.11. Ждать транспортное средство пешеходы должны на тротуарах,
посадочных площадках, а если они отсутствуют, - на обочине, не создавая
препятствий для дорожного движения.
4.12. На трамвайных остановках, не оборудованных посадочными
площадками, пешеходам разрешается выходить на проезжую часть лишь со
стороны
двери
и
только
после
остановки
трамвая.
После высадки из трамвая необходимо быстро оставить проезжую часть, не
задерживаясь.
4.13. В случае приближения транспортного средства с включенным
проблесковым маячком красного и (или) синего цвета и (или) специальным
звуковым сигналом пешеходы должны воздержаться от перехода проезжей части
или немедленно оставить ее.

4.14. Пешеходам запрещается:
а) выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для
себя и других участников движения;
б) внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на
пешеходный переход;
в) допускать самостоятельный, без надзора взрослых, выход детей
дошкольного возраста на проезжую часть;
г) переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть
разделительная полоса или дорогая имеет четыре и более полосы для движения
в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения;
гг) задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с
обеспечением безопасности дорожного движения;
д) двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением
пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.
4.15. В случае причастности пешехода к дорожно-транспортному
происшествию он должен подать возможную помощь пострадавшим, записать
фамилии и адреса очевидцев, сообщить в орган или подразделение милиции о
происшествии необходимые данные о себе и находиться на месте до прибытия
работников милиции.
4.16. Пешеход имеет право:
а) на преимущество во время перехода проезжей части обозначенными
нерегулируемыми пешеходными переходами, а также регулированными
переходами при наличии на то соответствующего сигнала регулировщика или
светофора;
б) требовать от органов исполнительной власти, собственников
автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов создания условий
для обеспечения безопасности дорожного движения.
Раздел 5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПАССАЖИРОВ
5.1. Посадку (высадку) разрешается осуществлять пассажирам после
остановки транспортного средства только с посадочной площадки, а в случае
отсутствия такой площадки - с тротуара или обочины, а если это невозможно,
то с крайней полосы проезжей части (но не со стороны сопредельной полосы
для движения), при условии, что это будет безопасно и не создаст препятствий
другим участникам движения.
5.2.
Пассажиры,
пользуясь
транспортным
средством,
должны:
а) сидеть или стоять (если это предусмотрено конструкцией транспортного

средства) в предназначенных для этого местах, держась за поручень или другое
приспособление;
б) во время передвижения на транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, быть пристегнутыми, а на мотоцикле и мопеде - в застегнутом
мотошлеме;
в) не засорять проезжую часть и разделительную полосу автомобильных
дорог;
г) не создавать своими действиями угрозу безопасности дорожного движения.
5.3.Пассажирам--запрещается:
а) во время движения отвлекать внимание водителя от управления
транспортным
средством
и
мешать
ему
в
этом;
б) открывать дверь транспортного средства, не убедившись, что оно
остановлено возле тротуара, посадочной площадки, края проезжей части или на
обочине;
в) препятствовать закрытию двери и использовать для езды подножки и
выступы—транспортных--средств;
г) во время движения стоять в кузове грузового автомобиля, сидеть на бортах
или в не оборудованном для сидения месте.
5.4. В случае
происшествию
пострадавшим
подразделение
милиции.

дорожно-транспортного происшествия пассажир причастного к
транспортного средства должен подать возможную помощь
(потерпевшим), сообщить о происшествии в орган или
милиции и находиться на месте до прибытия работников

5.5. Пассажир во время пользования транспортным средством имеет право на:
а) безопасную перевозка себя и багажа;
б) возмещение причиненных убытков (ущерба);
в) получение своевременной и точной информации об условиях и порядке
движения.

Приложение 2.
ЗАКОН ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ДОРОЖНОМ
ДВИЖЕНИИ»
Статья 15. Основные права и обязанности пешехода
1. Пешеход имеет право:
1) на приоритетное пересечение проезжей части по обозначенным
пешеходным переходам;
2) при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка переходить
автомобильную дорогу, улицу, железнодорожный переезд под прямым углом
к краю проезжей части на участке, где она хорошо просматривается в обе
стороны;
3) требовать от органов государственной власти и местного самоуправления,
владельцев автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов
создания необходимых условий для обеспечения безопасности движения.
2. Пешеход обязан:
1) двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам,
обочинам, а в случае их отсутствия – по краю проезжей части автомобильной
дороги или улицы;
2) пересекать проезжую часть автомобильной дороги, улицы по пешеходным
переходам, а в случае их отсутствия – на перекрестках по линии тротуаров и
обочин;
3) руководствоваться сигналами регулировщика и светофора в местах, где
дорожное движение регулируется;
4) не задерживаться и не останавливаться без необходимости на проезжей
части автомобильной дороги, улицы или железнодорожном переезде;
5) не пересекать проезжую часть автомобильной дороги, улицы или
железнодорожный переезд непосредственно перед транспортными
средствами, которые приближаются, вне пешеходных переходов при наличии
разделительной полосы, а также в местах, где установлены пешеходные или
дорожные ограждения;

6) воздерживаться от перехода проезжей части при приближении
транспортного средства с включенным проблесковым маячком и
(или) специальным звуковым сигналом;
7) не выходить на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства
или другого препятствия, которое ограничивает обзорность, не убедившись в
отсутствии транспортных средств, которые приближаются.
Статья 16. Основные права и обязанности пассажира
1. Пассажир имеет право на:
1) безопасный проезд и провоз багажа;
2) возмещение причиненного ущерба в случаях,
законодательством Луганской Народной Республики;

установленных

3) своевременную и достоверную информацию об условиях и порядке
движения.
2. Пассажир при пользовании транспортным средством, обязан:
1) совершать посадку в транспортное средство со специальной площадки, а в
случае ее отсутствия – с тротуара или обочины;
2) осуществлять посадку и высадку только после полного прекращения
движения транспортного средства;
3) не отвлекать внимание водителя от управления транспортным средством;
4) во время движения на автомобиле, оборудованном ремнями безопасности,
быть пристегнутым, а на мотоцикле – в застегнутом мотошлеме.

Приложение 3.

