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ПДД — это набор труднозаучиваемых фраз, набор цифр, отсутствие
пояснений и картинок. Как это всѐ запомнить?
Мы предлагаем облегчить изучение Правил, воспользовавшись
определенными способами, помогающими меньше использовать времени и
сил для этого.
Хорошо запоминается все то, что:
-касается лично Вас;
-смешное;
-движущееся;
-красочное, необычное яркое;
-гипертрофированное (преувеличенное);
-ужасы, гадости и пошлости 

3-D (правило трех «Д») – Дай дорогу дураку!
Первая запоминалка ПДД - дай дорогу дураку. Хотя это скорее даже не запоминалка, а
принцип безопасного движения по дороге. На дороге всегда лучше надеяться на себя, чем
на сознательность, мастерство и тормозные колодки «дурака» – это безопаснее, дешевле,
и чаще всего быстрее. Лучше уступить дорогу автомобилю, который нарушает Правила по
отношению к Вам, например, не уступает дорогу на перекрестке, и пожелать ему удачи.

Запоминалки делим на 3 вида:

- таблицы

- стихи

- фразы или картинки

ТЕМА №1
Глава 1. Общие положения

Запоминалка на определение разделительной полосы и разделительной зоны:
Наша зона – без газона.

Запоминалка на определение мопеда:

Мопед полста не превышает,
Он и с движком велосипед,
Он даже мокик называет
Коротким именем МОПЕД!

Полоса – коси коса.

Как быстро запомнить термин ОБЗОРНОСТЬ ДОРОГИ?
Обзорность дороги – Объективная возможность видеть дорожную Обстановку с места
водителя.
Как не перепутать термины
Обзорность и Видимость дороги?
Обзорность – имеет один корень со
словом обозрение – проводим
аналогию с колесом обозрения, т.е.
возможность рассмотреть
обстановку вокруг себя, а
ограниченная обзорность – когда
рядом с колесом обозрения выросли
деревья или построены здания и
теперь они мешают рассмотреть
обстановку вокруг нас.

Некоторым сложно разобраться, чем отличаются остановка от стоянки и какие
ещѐ бывают виды прекращения движения:

Прекращение движения

связанное с выполнением требования
«Уступить дорогу»

связанное с выполнением требования
должностных лиц, имеющих право
остановки транспортного средства

Вынужденная
остановка
из-за технической неисправности
или опасности, создаваемой
участниками дорожного движения,
перевозимым грузом, состоянием
водителя (пассажира), появления
препятствия для движения

Стоянка

>5 минут, не связанное с посадкой
(высадкой) либо загрузкой
(разгрузкой)

≤5 минут,
>5 минут для посадки (высадки)
либо загрузки (разгрузки)

Остановка

непреднамеренное

связанное с выполнением требования
регулировщика или технических средств
организации дорожного движения

преднамеренное

Как не перепутать порядок слов (предлогов) в термине «Темное время суток»?
2.63. темное время суток – промежуток времени, который начинается после захода
солнца и заканчивается с восходом солнца; «после

сна» или «после – с»

Глава 3. Права и обязанности водителей

Какие документы должен иметь при себе водитель ТС и передавать по требованию их
работникам ГАИ:
Правило в СССР:
Водительское удостоверение Свидетельство, Сертификат, Страховка, Разрешение.

Глава 6. Права и обязанности водителей и иных участников
дорожного движения в особых случаях
Схема действий водителя – участника ДТП:

Схема действий очевидца:

записал

включил

Остановился, включил АСС, выставил знак АО, оказал доврачебную помощь,
позвонил в «скорую», записал очевидцев, позвонил в милицию, принял меры к
сохранению следов и организации объезда места ДТП.

действия очевидца
ДТП

Запомним, что участники дорожного движения (в случае обнаружения или создания на
дороге препятствия) обязаны сделать МОСТ:
Меры принять по устранению;
Обозначить, если не удалось устранить;
Сообщить;
Тем, кто обязан помочь.

ТЕМА №2
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА
Это уже классика.
Знаки, повторяющиеся при установке вне населенных пунктов:

ДВЕ ЖЕЛЕЗКИ,

1.1

1.2

1.9

1.10 ДВЕ ВОДЫ,

1.21

ДЕТИ

1.23

РАБЫ

И

Две железки, две воды, дети и рабы.

Установка предупреждающих знаков
Запоминалка
За городом:
Трактористы выпили по 300,
Похмелились по 150

Трактовка
Установка предупреждающих знаков вне
населенного пункта:
150–300 метров

В городе принято делить на троих:
300/3=100
150/3=50
Если кто-то не запомнил,
Мы Вам можем повторить,
Если в 20 ошибиться,
В 50 придется пить!

Установка предупреждающих знаков в
населенном пункте:
50–100 метров
Установка повторных знаков вне
населенного пункта:
20–50 метров

Для тех, кто путает термины остановка ТС, стоянка ТС, а также знаки
остановка запрещена и стоянка запрещена:

Стоянка запрещена – полоса делит «О» на 2 буквы «С» – получается стоянка.

Остановка запрещена – «О» перечеркивается.

Знак «Конец зоны всех ограничений»
Обозначение конца зоны действия знаков:

Здесь не стой и не гуди,

3.27

3.28

3.29

3.30

3.26

За дистанцией следи,

Не гони, не обгоняй –

Знак отмены ожидай.

3.16

3.24.1

3.24.2

3.20.1

3.20.3

3.22

3.31

3.20.2

Горизонтальная дорожная разметка.

слияние

разделение

разделение

При решении задач сложно определить, в каких направлениях разрешено двигаться
при применении различных направляющих островков. Но, если на законцовках
широких линий дорисовать стрелки, становятся понятными разрешенные
направления движения транспортных средств.

ТЕМА №3
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПРОЕЗД
ПЕРЕКРЕСТКОВ

Регулировщик в экзаменационной задаче – страшный сон для
большинства курсантов, но и с ним можно подружиться!

Трамвай: в рукав - из рукава.
(в один рукав въехал — из другого выехал).

Автомобили:
Если палка смотрит в рот - делай правый поворот,

Если палка смотрит вправо - ехать не имеешь права,

Если палка смотрит влево на дороге королева

У гаишника спина – для водителя стена.

Руки регулировщика вытянуты в стороны или опущены

Если палка внизу справа – едешь прямо и направо

Правило помехи справа: Кто справа – тот и прав, кто слева – тот

«левый». Однако действует оно только в равных для водителей условиях!

Порядок остановки на перекрестке при запрещающем
сигнале светофора или регулировщика:

Перед «стоплинией»

Стоп-

Перед
светофором

Перед
пешеходным
переходом

Перед ближним
к водителю
краем тротуара

Перед краем
пересекаемой
проезжей части

сигнал

пешеходу

на тротуаре -

это край!

Тема №4
Глава 11. Скорость движения транспортных средств
Систематизируем значения максимальной разрешенной скорости для
транспортных средств.
дорожные
условия
вид
трансп. ср-ва
легковые и грузовые
≤ 3,5 тонны

110

90

60

20

мотоциклы и автобусы

90

90

60

20

автопоезда (в т. ч.
легковые с прицепом) и
грузовые > 3,5 тонны

90

70

60

20

При применении знаков, повышающих максимально разрешенную скорость,
необходимо учитывать, что запрещается превышать скорости, установленные в
качестве максимальных для отдельных условий движения, за исключением
перевозки пассажиров в кузове грузового автомобиля в населенном пункте.

дорожные
условия
условия
движения
общий стаж вождения
до двух лет

70

обучение управлению
перевозка пассажиров в
кузове грузового
автомобиля

60

70

60

20

70

60

60

60*

20

50

50

20

50
буксировка МТС

только при
эвакуации до
ближайшего съезда

Соблюдайте скоростной режим, от этого зависит не только Ваша безопасность,
но и безопасность окружающих.

Тема №5
Глава 16. Железнодорожные переезды

Аббревиатура АВМ (молитва Аве Мария) позволяет запомнить порядок действий при
вынужденной остановке транспортного средства на железнодорожном переезде.

Порядок действий таков:
Аварийка – включить аварийную сигнализацию (это быстро);
Высадка людей – немедленно высадить пассажиров из автомобиля;
Меры для освобождения переезда – принять меры для освобождения железнодорожного
переезда от остановившегося транспортного средства.
Запомнили — АВМ.
А какие действия должен предпринять водитель при появлении поезда во время
вынужденной остановки транспортного средства на железнодорожном переезде?
То есть запомним, что движение руки должно быть круговым, по аналогии со
спасательным кругом.
И такая запоминалка ПДД:
Сигнал остановки поезду – спасательный круг:

Глава 25. Буксировка механических транспортных средств
Буксирующее и буксируемое
Хотя бы раз в жизни большинству
водителей приходится участвовать
в буксировке транспортного средства —
в качестве либо буксирующего, либо
буксируемого
Зачастую путают, что есть буксирующее,
а что — буксируемое транспортное средство.
Научиться различать эти два термина
призвана помочь следующая запоминалка
ПДД:
Часто путают, кто кого тянет.
У буксируюЩего есть буква Щ, за которую можно прицепить трос. Буксирующее тянет,
а буксируЕМОЕ, то, водитель которого при поломке воскликнул «Е – МОЕ»

ТЕМА №6
Глава 26. Основные положения о допуске транспортных
средств к участию в дорожном движении, их техническое
состояние, оборудование.
МГЛА – Мотоцикл, Грузовой,
Легковой, Автобус

С помощью этой аббревиатуры
запоминается максимальная
остаточная величина высота рисунка
протектора, ниже которой уже не допускается участие в дорожном движении.
Мотоцикл, Грузовой Легковой Автобус
мопед
(любой)
Остаточная
высота
рисунка
протектора,
не менее,
мм

0.8

1

1,6

2

Зимой

4

Цифры возрастают. А так же Выявленная закономерность: 0,8*2=1,6 и 1*2=2
Как можно запомнить ещѐ?
Легковой примерно в 2 раза длиннее мотоцикла, а автобус – грузового автомобиля.
Или же просто: цифры удваиваются через одну.

МЕДИЦИНА

Кровотечения: Различают три различных вида кровотечений: артериальное,
венозное, капиллярное.
Есть еще так называемое смешанное кровотечение, когда присутствует несколько
из вышеназванных видов. Так вот эти виды можно научиться легко различать —
предлагаем следующую запоминалку:

Артериальное кровотечение – ярко-Алая кровь.
Венозное кровотечение – Вишневая кровь.
КАПиллярное кровотечение– КАПельки крови.

Реанимация:
А теперь остановимся на таком важном вопросе, как осуществление
реанимационных действий по отношению к пострадавшему в ДТП. Напомним, что
реанимация — это комплекс мероприятий, направленных на оживление организма.
Главной задачей при реанимации являются восстановление и поддержание сердечной
деятельности, дыхания пострадавшего. В случае, если Вы стали очевидцем ДТП,
в результате которого в отношении пострадавших необходимо провести «оживление»,
главное не паниковать и оказать необходимую помощь. Конечно, намного спокойнее Вам
будет выполнять реанимационные действия совместно с еще одним человеком. Однако
возможна ситуация, когда кроме Вас помощь оказать больше никто не может. Основное
в данном случае — помнить, что от быстроты и точности Ваших действий зависит
здоровье, а возможно и жизнь человека.

Приемы реанимации отличаются в зависимости от количества участвующих
в ее проведении. И мы предлагаем Вам следующую запоминалку:
Если двое оживляют – раз вдохни, пять раз нажми,
Если ты один, без друга – 2-3 раза вдох дари,
раз до двадцати нажми!
_________________
P.S. Можете попробовать свои силы в составлении «запоминалок». Поверьте, это
очень увлекательно!

