
Правила дорожного движения для жилой зоны и дворовой территории 

 

Добрый день, уважаемый читатель. 

 

       В этой статье речь пойдет про пункты правил 

дорожного движения, которые могут и должны 

применяться в жилой зоне и на дворовых территориях. 

       В ПДД существует отдельный раздел, 

посвященный движению на придворовых территориях.  

       В рамках этой статьи мы рассмотрим пункты ПДД, 

относящиеся к движению в жилых зонах, а также 

перечислим наказания за нарушение этих пунктов 

правил. 

 

Жилая зона обозначается соответствующими знаками: 

 
 

Правила парковки во дворах жилых домов 

В жилой зоне и на дворовой территории запрещена стоянка с работающим 

двигателем.  

Обратите внимание, что если в холодное время года Вы прогреваете автомобиль в 

течении 5 минут или более, то Вы нарушаете требование правил, и на Вас может 

быть наложен штраф ГИБДД. 

В жилой зоне и на дворовой территории запрещена стоянка грузовых 

автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, т.е. 

автомобилей категории C, вне специально отведенных мест (обозначенных 

дорожными знаками или разметкой). 

На дворовой территории запрещается ставить автомобиль на газоне. Штраф 

за стоянку на газоне зависит от региона Российской Федерации и может быть 

достаточно крупным (несколько тысяч рублей). 

Выезд из двора или из жилой зоны 

При выезде с дворовой территории водитель должен уступить дорогу всем 

участникам дорожного движения. 

Сквозной проезд через жилую зону 

Сквозной проезд через жилую зону или дворы правилами запрещен.  

Скорость движения в жилой зоне 

Максимальная скорость движения в жилой зоне или на дворовой территории в 

настоящее время составляет 20 км/ч (пункт 10.2 ПДД). При этом штрафы за 

превышение скорости на дворовой территории, не отличаются от штрафов для 

других мест, т.е. движение по двору со скоростью 80 км/ч приведет к лишению 

прав. 

https://pddmaster.ru/documents/pdd
https://pddmaster.ru/shtrafi/tablica-shtrafov-za-narushenie-pdd.html
https://pddmaster.ru/voditelskie-prava/kategorii-voditelskix-prav.html
https://pddmaster.ru/documents/pdd/prilozhenie-2-dorozhnaya-razmetka-i-ee-xarakteristiki-1-gorizontalnaya-razmetka-tekst-pdd
https://pddmaster.ru/pdd/gazon-ili-ne-gazon-vot-v-chem-vopros-chast-1-chto-takoe-gazon.html
https://pddmaster.ru/pdd/gazon-ili-ne-gazon-vot-v-chem-vopros-chast-2-shtrafy-za-parkovku-na-gazone.html
https://pddmaster.ru/pdd/gazon-ili-ne-gazon-vot-v-chem-vopros-chast-2-shtrafy-za-parkovku-na-gazone.html
https://pddmaster.ru/pdd/skorostnoj-rezhim-v-gorode-pravila-novovvedeniya-shtrafy.html
https://pddmaster.ru/pdd/skorostnoj-rezhim-v-gorode-pravila-novovvedeniya-shtrafy.html
https://pddmaster.ru/shtrafi/poryadok-lisheniya-voditelskix-prav-i-ischislenie-srokov-lisheniya.html
https://pddmaster.ru/shtrafi/poryadok-lisheniya-voditelskix-prav-i-ischislenie-srokov-lisheniya.html


Приоритет пешеходов 

При движении по дворовой территории пешеходы могут двигаться не только по 

тротуарам, но и по проезжей части. Пешеходы имеют преимущество, т.е. 

водитель в жилой зоне должен уступать дорогу пешеходам. 

При этом пешеходы не должны создавать необоснованных помех автомобилям. В 

жилых зонах и дворах запрещена учебная езда. 

 

Давайте будем взаимовежливы! 

Уважаемые родители! 

Проведите беседу с детьми по соблюдению правил безопасного 

поведения на внутридворовых территориях. 

 

 



 

 

 

 


