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Тема: Остановка и стоянка. 
 
Цель: Изучить правила остановки и стоянки транспортных средств и 
добиваться, чтобы учащиеся научились эти знания применить на практике. 
 
Учебные вопросы: 
1. Места,  определенные ПДД для остановки и стоянки. 
2. Места, где запрещена остановка. 
3. Места, где запрещена стоянка. 
4. Дополнительные требования, касающиеся остановки и стоянки. 
 
Время: 
 
Метод: Рассказ с показом на материальной части (используются макеты, 
плакаты). 
 
Место: Учебный кабинет ПДД и основ безопасности. 
 
Материальное обеспечение: Плакаты, макеты транспортных средств, 
перекрестков, дорог. 
 
Руководства и пособия:  
1. Правила дорожного движения (официальный текст). 
2. Комментарии к Правилам дорожного движения РФ. 
3. Пособие для обучающихся на курсах подготовки водителей 

транспортных средств. (М.В. Гладенов,  В.А. Якименко, Б.А. Наумов). 
 

Методические рекомендации. 
Подготовка преподавателей к занятию заключается в изучении 

методических указаний программы, в тщательном продумывании методов и 
приёмов обучения с учетом воспитательных задач. 

Подбор материала к занятиям нельзя ограничивать только 
просмотром программы и использованием учебника или методической 
разработки, так как совершенствование формы и методов проведения 
занятий обязывает преподавателя постоянно следить за новинками 
технической и специальной литературы, чтобы использовать этот материал 
на занятиях. 

Изучение темы проводится методом рассказа с использованием 
учебно-наглядных пособий, особое внимание уделить использованию 
технических средств обучения. В процессе проведения занятий постоянно 
добиваться, чтобы учащиеся активно участвовали в изучении учебного 
материала. 

После изложения каждого учебного вопроса проводить краткий опрос 
учащихся. 

 
Вступительная часть. 

 Провести проверку посещаемости 

 Проверить пройденный материал. Опросить не менее 3-х учащихся. 
 

Основная часть. 

 Объявить тему. Желательно наименование темы написать на доске. 

 Объявить цель занятия и учебные вопросы. 



 
 

. Учебный вопрос. 

Места,  определенные ПДД для остановки и стоянки. 
 

Прежде, чем приступить к изложению нового материала,  необходимо 
с учащимися повторить значение некоторых терминов: 

 Остановка 

 Стоянка 

 Вынужденная остановка 

 Дорога 

 Обочина 
 

Остановка и стоянка транспортных средств разрешается на правой 
стороне дороги на обочине, а при её отсутствии – на проезжей части у её 
края и в случаях установленных пунктом 12.2 Правил - на тротуаре.  

Обратить внимание на следующие моменты: 
- водитель может остановить транспортное средство только на обочине 

или на проезжей части у её края. 
- не допускается размещать транспортные средства на газоне, 

отделяющем проезжую часть от тротуара. 
- в определённых случаях ПДД разрешается остановка и стоянка на 

левой стороне дороги (два случая): 
1. На дорогах с одной полосой движения для каждого направления 

без трамвайных путей посередине. (Обратить внимание, что 
остановка и стоянка разрешаются на левой стороне дороги только 
в населенных пунктах). Такое исключение из общего правила 
сделано, чтобы избежать опасного и достаточно сложного маневра 
разворота при узкой проезжей части. Показ провести обязательно 
с использованием макетов. Желательно законспектировать с 
изображением схемы. 

2. На дорогах с односторонним движением. Для грузовых 
автомобилей с разрешенной  максимальной массой более 3,5 т 
разрешается только остановка для загрузки или разгрузки. 
Обязательно довести до учащихся, что в этом случае остановка и 
стоянка разрешаются только в населенных пунктах и независимо 
от количества полос. 

Провести показ с использованием макетов. Желательно 
законспектировать с изображением схемы. 

Ставить транспортные средства разрешается в один ряд 
параллельно краю проезжей части, за исключением тех мест, конфигурация 
(местное уширение проезжей части) которых допускает иные расположения 
транспортных средств. Двухколесные транспортные средства без бокового 
прицепа допускается ставить в два ряда. 

Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, 
разрешается только  легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и 
велосипедам в местах обозначенным знаком Место стоянки с одной из 
табличек «Способ постановки транспортного средства на стоянку 8.6.2, 
8.6.3, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9. 

Чтобы не затруднять движение пешеходам, возможность стоянки на 
краю тротуара предоставляется только водителям относительно компактных 
транспортных средств – легковых автомобилей,  мотоциклов, в том числе с 



боковым прицепом, мопедов и велосипедов. В случае, когда тротуар 
отделен от проезжей части газоном, остановка и стоянка на нем не 
допустимы. 

Стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и тому подобное вне 
населенного пункта разрешается только на предусмотренных для этого 
площадках или за пределами дороги.  

Объяснить опасность стоянки в этих случаях в пределах дороги. 
Площадки для таких видов стоянки обозначают знаками «Место 

стоянки», «Место отдыха». При отсутствии  специальных площадок вне 
населённых пунктов длительная стоянка должна осуществляться за 
пределами дороги. Стоянка должна выполняться на неприспособленной для 
движения транспортных средств полосе вне дороги. 

 
 

. Учебный вопрос. 

Места,  где запрещается остановка. 
 
1. На трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если 

это создаст помехи движению трамваев.                                                            
В соответствии с требованием данного абзаца, необходимым условием 
возможности использования проезжей части в непосредственной 
близости от трамвайного пути для остановки безрельсового 
транспортного средства является отсутствие помех движению трамваев 
со стороны остановившегося транспортного средства. 

2. На железнодорожных переездах,  в тоннелях, а также на эстакадах, 
мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении 
имеется менее трех полос) и под ними. 
Запрещение введено в целях избежания наездов на остановившие 
транспортные средства на опасных для движения участках дорог и 
повышения пропускной способности этих участков. 

3. В местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме 
обозначающей край проезжей части, разделительной полосой или 
противоположным краем проезжей части и остановившимся 
транспортным средством) менее 3 м. 
Ширина полосы движения 3 м является минимально достаточной для 
проезда автомобиля с учетом необходимости обеспечения требуемого 
бокового интервала. Уменьшение этой ширины остановившимся 
автомобилем фактически блокирует полосу движения и вынуждает 
других водителей пересекать при объезде сплошную линию продольной 
дорожной разметки, то есть нарушать Правила. 

 ширина грузового автомобиля  2,5 м  

 ширина легкового автомобиля  1,6 м 
(данные брать из технической характеристики). 

4. На пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними. 
Основная цель запрещения остановок на пешеходных переходах и перед 
ними (по ходу движения) - обеспечение необходимой видимости 
водителями пешеходов, переходящих проезжую часть. 
Следовательно, запрещается останавливаться как на самом переходе, 
так и за 5 м по ходу движения до него. 

5. На проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов 
продольного профиля дороги при видимости дороги менее 100 м хотя бы 
в одном направлении. 



Данное запрещение распространяется только на проезжую часть. 
Остановки на обочине разрешены. 
Основным критерием действия данного положения является 
ограничение видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном 
направлении, что часто бывает в зоне опасных поворотов и выпуклых 
переломов продольного профиля дороги.  Опасные повороты обычно 
обозначаются предупреждающим дорожным знаком. 

6. На пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой 
проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда 
трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию 
разметки и разделительную полосу. 
Здесь речь идёт не только о перекрёстках, но и обо всех пересечениях 
проезжих частей, как и где бы они не образовывались.  
Следовательно,  данное запрещение относится и к выездам из дворов,  
стояночных площадок, автозаправочных станций, территорий 
предприятий и т.п. 
На Т-образных перекрестках напротив бокового проезда остановка 
разрешается (в том числе и в пределах пересечения проезжих частей) 
только при условии, что встречные потоки отделены друг от друга 
сплошной линией продольной разметки, разделительной полосой. 
Расстояние между сплошной линией разметки и остановившимися 
транспортными средствами должно быть не менее 3-х метров. 

7. Ближе 15 метров от места остановки маршрутных транспортных средств, 
обозначенных разметкой, а при её отсутствии – от указателя места 
остановки маршрутных транспортных средств (кроме остановки для 
посадки и высадки пассажиров, если это не создает помех движению 
маршрутных транспортных средств). 
Заострить внимание, что Правила в указанных местах не запрещают 
остановку для посадки или высадки пассажиров. Водитель должен 
немедленно покинуть место остановки, если его транспортное средство 
препятствует подъезду или отъезду маршрутного автобуса или 
троллейбуса. 

8. В местах, где транспортное средство закроет от других водителей 
сигналы светофора, дорожные знаки или сделает невозможным 
движение (въезд или выезд) других транспортных средств или создаст 
помехи для движения пешеходов. 
Водители должны учитывать габариты, в частности высоту своих 
транспортных средств, чтобы при остановке не ограничить другим 
участникам движения видимость сигналов светофора и дорожных знаков. 
Помехи выезду или въезду других транспортных средств могут быть 
созданы не только при остановке транспортного средства на выезде с 
прилегающей к дороге территории, но и при остановке у ворот, въездов в 
гаражи и т.д. 
 
 

.  Учебный вопрос. 

Место, где запрещена стоянка. 
 

1. В местах, где запрещена остановка. 
Места, перечисленные выше – всего 8 случаев. 

2. Вне насёленных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 
2.1 



На дорогах, обозначенных знаком 2.1. «Главная дорога» при отсутствии 
обочины транспортное средство для стоянки должно быть отведено за 
пределы дороги. 

3. Ближе 50 м от железнодорожных переездов. 
Зону запрещения стоянки от железнодорожного переезда исчислять от 
места остановки транспортных средств до шлагбаума, а при отсутствии 
последнего до ближнего рельса. Стоянка запрещается на расстоянии 50 
м в обе стороны от переезда. 
 
 

.  Учебный вопрос. 
Дополнительные требования, касающиеся остановки и стоянки. 

 

1. При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, 
водитель должен принять все возможные меры для отвода 
транспортного средства из этих мест 
Согласно требованиям ПДД водитель должен в этих случаях включить 
аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной 
остановки. 
Принимать меры для отвода транспортного средства, за пределы 
участка дороги,  где запрещена остановка. 

2. Запрещается открывать двери транспортного средства, если это создает 
помехи другим участникам дорожного движения. 
Данное требование Правил относится как к водителям,  так и к 
пассажирам автомобилей. 
Помехи не должны создаваться по отношению к проезжающим 
транспортным средствам и пешеходам. 

3. Водитель может покидать свое место или оставлять транспортное 
средство, если им приняты необходимые меры, исключающие 
самопроизвольное движение транспортного средства или использование 
его в отсутствии водителя. 
Для предупреждения самопроизвольного движения поставленного на 
стоянку (остановку) транспортного средства обязательно должен быть 
включен стояночный тормоз и, желательно, первая передача или 
передача заднего хода. Селектор автоматической коробки передач 
следует устанавливать в положение «Р», соответствующее режиму 
парковки. Дополнительно (в зависимости от конкретных условий) 
следует применять поворот передних колес с прижиманием к бортовому 
камню, подкладывание под колеса различного рода упоров, башмаков. 
Для предупреждения использования транспортного средства в 
отсутствие водителя не допускается оставлять незапертые двери, 
опущенные стекла и ключ в замке зажигания. Имеющееся 
противоугонное устройство и охранную сигнализацию необходимо 
привести в действие.  
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Дать обобщение по вопросам,  изученной на данном занятии темы. 
 
Ответить на вопросы обучаемых. 
 



Опросить двух-трех курсантов с целью определения качества усвоения 
учебного материала и закреплением знания обучаемых по вопросам темы, 
изученной на данном занятии. 

 
Для опроса рекомендуются следующие вопросы: 

 В каких случаях разрешается остановка и стоянка на левой стороне 
дороги. 

 В каком случае разрешается стоянка на краю тротуара. 
 
После опроса обучаемых преподаватель:  

 подводит итог проведенного занятия; 

 дает задание для самостоятельной работы с указанием литературы; 

 сообщает тему очередного занятия. 
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