Правила дорожного движения
Российской Федерации 2019
Данная редакция правил ПДД (правила дорожного движения)
является актуальной на 2019 год.
Правила ПДД (правила дорожного движения) в нашей жизни очень
важны, так же, как и другие основные государственные законы.
Знание своих прав и обязанностей, умения различать все
дорожные знаки и выполнять их предписания обязаны не только
водители, но и пешеходы – это, в первую очередь, залог
безопасности на дороге.
Ситуации на дорогах постоянно меняются, некоторые положения
правил ПДД морально устаревают и все это вынуждает поддавать
изменению правила ПДД, сейчас правила ПДД 2019 уже существенно
отличаются от тех правил ПДД, что были три-четыре года назад.
Правила ПДД меняются 4-5 раз в году, что довольно часто.
Данные правила ПДД являются действующими на сегодняшний день.
Эта редакция Правил ПДД вступила в силу и будет действовать по
крайней мере почти до окончания 2019 года.
Правила ПДД рекомендованы:
начинающим водителям, проходящим обучение в автошколе;
опытным российским водителям, для освежения своих
знаний;
иностранным водителям, желающим посетить нашу страну.
Естественно, каждые новые понятия правил ПДД нужно изучать и
их стоит знать. Ведь неважно опытный водитель или кандидат в
водители, общающийся в автошколе, без знания правил ПДД
(правила дорожного движения) — не сможет адекватно управлять
автомобилем на дороге.
У нас на сайте вы всегда сможете найти самые актуальные
правила ПДД 2019 года, здесь вы не только можете полнить свои

знания, а также, можете проверить их, попробовав сдать экзамен
ПДД-онлайн (это вполне актуально даже для тех которые уже
давно водят автомобиль и имеют стаж вождения). Изучив и зная
правила ПДД 2019 года, вы в полной мере сможете обеспечить
безопасность не только себе и своим пассажирам, а так же
другим участникам дорожного движения.

Правила ПДД (правила дорожного
движения) 2019 г. Содержание:
1. Общие положения
2. Общие обязанности водителей
3. Применение специальных сигналов
4. Обязанности пешеходов
5. Обязанности пассажиров
6. Сигналы светофора и регулировщика
7. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной
остановки
8. Начало движения, маневрирование
9. Расположение транспортных средств на проезжей части
10. Скорость движения
11. Обгон, опережение, встречный разъезд
12. Остановка и стоянка
13. Проезд перекрестков
14. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных
транспортных средств
15. Движение через железнодорожные пути

16. Движение по автомагистралям
17. Движение в жилых зонах
18. Приоритет маршрутных транспортных средств
19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми
сигналами
20. Буксировка механических транспортных средств
21. Учебная езда
22. Перевозка людей
23. Перевозка грузов
24. Дополнительные требования к движению велосипедистов
и водителей мопедов
25. Дополнительные требования к
повозок, а также к прогону животных

движению

гужевых

Дорожные знаки
Дорожная разметка
Основные положения по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанности должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения
Перечень неисправностей и условий, при которых
запрещается эксплуатация транспортных средств
Действующие по состоянию на 2019 г. Правила дорожного движения
приведены с последними изменениями и дополнениями от 13
февраля 2019 года.

Изменения в ПДД РФ

