
Правила дорожного движения для пешеходов 

Пешеходом в соответствии с Правилами дорожного движения называется человек, 

находящийся вне транспортного средства на дороге и не производящий на ней работу. 

К пешеходам также приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 

без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую 

или инвалидную коляску. 

Пешеходы (независимо от наличия или отсутствия у них водительского 

удостоверения) обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил 

дорожного движения, сигналов светофоров, дорожных знаков и разметки, а также 

выполнять распоряжения регулировщиков. 

 Быть пешеходом – это очень ответственно. Безопасность на дороге зависит в 

совокупности и от пешеходов, и от водителей. И риски также присутствуют у обеих 

сторон. Довольно часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие 

улицу на красный свет или в неположенном месте. Некоторые даже банально 

забывают, что если переходишь дорогу, нужно смотреть по сторонам, потому что из-

за поворота может неожиданно появиться машина. И тогда уже поздно будет смотреть 

в ее сторону. 

Поэтому пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск 

дорожно-транспортных происшествий уменьшится: 

Правило 1: Двигаться по пешеходным дорожкам и тротуарам можно с правой 

стороны 

 Если тротуары отсутствуют, можно двигаться по 

велосипедной дорожке с правой стороны. 

 Двигаясь по велосипедной дорожке, не стоит мешать 

велосипедисту, идти следует по обочине, как можно 

правее. 

 В случае отсутствия велосипедной дорожки, можно 

идти по краю проезжей части навстречу транспорту. 

Правило 2: Движение в темное время суток 

 При движении по краю проезжей части или по 

обочине в темное время суток, необходимо иметь на 

одежде светоотражающие полоски или фонарь в руке, чтобы водители могли 

видеть человека. 

Правило 3: Переход дороги 

 Чтобы перейти через дорогу, следует найти светофор, и переходить на зеленый 

свет. 

 Если светофор отсутствует, можно найти знак «Зебры». Переходя по зебре 

необходимо посмотреть сначала влево, чтобы не было машин, после вправо. 
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 Существуют для перехода улиц подземные переходы с соответствующим 

знаком, там можно проходить спокойно, транспорт в них отсутствует. 

 Если ребенок маленький, он обязательно должен держаться за руку взрослого 

человека. 

 Переходя дорогу, нельзя останавливаться на ней и задерживаться.  

 Если светофор или переход отсутствует, необходимо дождаться полного 

прекращения движения машин, и переходить дорогу быстро и под прямым 

углом. 

 Переходить дорогу с велосипедом можно только везя его рядом с собой. 

Правило 4: При выходе из общественного транспорта 

 При выходе из автобуса на нужной остановке  обходить его нельзя, нужно 

дождаться, когда автобус уедет от остановки. 

Правило 5: Движение групп людей 

 Движение больших групп людей должно быть организованным, по колоннам. 

 Впереди и позади колонны должны идти сопровождающие лица с красными 

флажками  

 Колонны детей можно вести только по тротуарам или пешеходным дорожкам. В 

крайних случаях можно выйти на обочину навстречу транспорту, но не в темное 

время суток. 

Правило 6: Пешеходам запрещено 

 Выходить или выбегать на дорогу или пешеходный переход внезапно, машина 

может не успеть затормозить. 

 Выходить на проезжую часть, предварительно не посмотрев налево и не 

убедившись, что опасность отсутствует. 

 Задерживаться или останавливаться на проезжей части при переходе. 

 Самостоятельно выходить детям дошкольного возраста на проезжую часть без 

взрослых. 

 Играть возле проезжей дороги детям запрещается даже возле дома, для этого 

есть игровые площадки. 

 
 


