
ТЕРРИТОРИЯ         

БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКТАЖ О НАРУШЕНИИ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА



Что такое – СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ 

(определение в соответствии с ПДД)?





10. Скорость движения

10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, 

не превышающей установленного ограничения, учитывая при 

этом интенсивность движения, особенности и состояние 

транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические 

условия, в частности видимость в направлении движения. 

Скорость должна обеспечивать водителю возможность 

постоянного контроля за движением транспортного средства для 

выполнения требований Правил. При возникновении опасности 

для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он 

должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до 

остановки транспортного средства.



Скоростной режим

В населённых 

пунктах
В жилой зоне и 

во дворах

На 

автомагистралях
Вне населённых 

пунктов



Скоростной режим

Буксировка автомобиля
В пределах города (при наличии 

ограничивающего знака) 



Беспечность выглядит эффектно 

только в хорошо продуманных сценах 

из боевиков и детективов.



ТАБЛИЦА ШТРАФОВ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ



Просчитать остановочный путь, который существенно увеличивается на большой

скорости. Нельзя забывать, что в случае возникновения опасности и любой

экстремальной ситуации у водителя в запасе должно быть достаточно

времени, чтобы сбросить скорость или вовсе остановиться. Одинаково важно

думать и об окружающих водителях, которые должны успеть совершить

необходимый им маневр, и о пешеходах, ориентирующихся на знаки. Вторым

априори тяжело точно определить скорость приближающейся машины.

Поднимая стрелку спидометра, автомобилист должен учитывать 

целый ряд факторов:



Изменение угла обзора — еще один немаловажный фактор, который нельзя

сбрасывать со счетов. Видимость водителя, несущегося на всех

парах, снижается в разы, а это значит, что корректно спрогнозировать дорожную

ситуацию, увидеть препятствия, помехи справа/слева гораздо сложнее.

Поднимая стрелку спидометра, автомобилист должен учитывать 

целый ряд факторов:



Ни в коем случае нельзя игнорировать силу удара при возможном столкновении 

с пешеходами, другими участниками дорожного движения, препятствиями, которая 

на скорости многократно увеличивается. Вероятность того, что человек выживет 

при скорости 30 км/ч, очевидно выше, чем при 80 км/ч, где шансов уже 

практически не остается.

- при 35 км/ч — с 5-метровой высоты; 

- при 55 км/ч — 12 метров (с 3-4 этажа); 

- при 90 км/ч — 30 метров (с 9 этажа); 

- при 125 км/ч — 62 метров (20 этажей).

Поднимая стрелку спидометра, автомобилист должен учитывать 

целый ряд факторов:



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИНЫ ПРИ ДТП
На водителе лежит огромная ответственность за свое решение ускориться. 

Если случается авария, то скорость движения будет учитываться далеко не в самую 

последнюю очередь. В большинстве подобных ДТП назначается автотехническая 

экспертиза, которая будет устанавливать причинно-следственную связь между 

случившейся аварией и отклонением от скоростных лимитов. 

Оказаться виновным можно именно из-за превышения скорости. А это значит, что 

страховая компания откажет в выплатах. 

При самом лучшем раскладе придется самому ремонтировать не только своё, но и чужое 

авто, а в худшем — не избежать летального исхода. 

Получается палка о двух концах. 

Превышать, как говорится, можно, если осторожно. 

Идя на ускорение, нельзя забывать, что 5–10 минут, которые так стремятся выиграть 

некоторые водители, могут стоить кому-то жизни. По сути, скоростной «зазор» не снимает 

вины за возможные последствия.



Соблюдать скоростной режим крайне важно не 

столько, чтобы защитить себя от возможных 

штрафов или лишения прав, сколько для 

безопасности окружающих и своей собственной. 

Каждый раз, решаясь на превышение, 

оценивайте дорожную ситуацию и помните, что, 

по сути, бесплатный «зазор» не спасёт вас от вины 

за аварию, которую можно спровоцировать своей 

неосторожностью.



СОБЛЮДАЙТЕ 

СКОРОСТНОЙ 

РЕЖИМ!

Благодарю за внимание! Удачи на дорогах!


