
Правила дорожного движения для пешеходов 
Если каждый человек будет соблюдать правила дорожного движения, в городе будет царить 
слаженность и уменьшится количество происшествий, связанных с транспортом. Помимо правил, 
существуют и дорожные знаки для детей, суть которых также важно им объяснить. 
Правило 1: Двигаться по переходным 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 его свет. 

 Если светофор отсутствует, можно найти знак «Зебры». 
Переходя по зебре необходимо посмотреть сначала влево, 
чтобы не было машин, после вправо. 

 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 перейти вовремя не 
удалось, следует дождаться зеленого сигнала светофора заново, находясь на линии, 
разделяющей две проезжие части. 

 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, следует обходить его сзади, перед этим 
убедившись, что за ним не едет другой транспорт. 

 Выходя, из трамвая, можно дождаться пока он отъедет от остановки. Если ожидать нет 
времени, можно обойти его спереди, предварительно посмотрев, нет ли другого трамвая, 
двигающегося навстречу первому. 

Правило 5: Движение групп людей 

 Движение больших групп людей должно быть организованным, по колоннам. 

 Если места на тротуаре мало, можно идти на проезжей части навстречу транспорту. 

 Впереди и позади колонны на расстоянии 10 – 15 метров должны идти сопровождающие лица 
с красными флажками и фонариками в руках (при сумерках и в темноте). Впереди человек 
должен нести белый фонарик, сзади – красный. 

 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. 

 Переходить проезжую часть не на светофоре или не по «зебре», если на дороге больше трех 
полос движения в обоих направлениях. 

 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. 
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Все мы бываем пешеходами, то есть полноправными участниками дорожного движения. 

Когда человек идет в гости, на работу, в школу, во всех этих случаях он является 

пешеходом, а значит, в целях обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих обязан соблюдать правила дорожного движения.  

 

 

По статистике, половина происшествий на дороге происходит при участии пешеходов, и 

это страшный показатель. Главная причина всех бед на дороге - это неосторожность.  

 

Кто является пешеходом Как гласят правила дорожного движения, пешеходом является 

человек, находящийся вне транспортного средства на дороге либо на велосипедной или 

пешеходной дорожке. Также пешеходами являются лица, передвигающиеся на инвалидной 

коляске, роликовых коньках, самокатах и иных аналогичных средствах передвижения. 

Велосипедисты при езде являются участниками движения, но как только человек сходит с 

велосипеда, он становится пешеходом. Работники дорожной службы во время выполнения 

работ пешеходами не являются и правила для пешеходов на них не распространяются.  

 

Движение пешеходов по дороге В правилах дорожного движения четко прописано, что 

пешеходы на дороге должны передвигаться строго по пешеходной дороге или тротуару. И 

только в случае их отсутствия разрешается передвижение по проезжей части. В случае 

отсутствия тротуара, пешеходной либо велосипедной дорожки правила безопасности 

пешехода предписывают двигаться строго по правому краю проезжей части, лицом к 

транспортному потоку. Лица, передвигающиеся на велосипеде, мопеде или инвалидной 

коляске должны следовать по ходу движения транспортных средств, также строго по 

правому краю проезжей части. При движении по дороге в ночное время и в условиях плохой 

видимости правила безопасности пешехода обязывают его носить на одежде предметы со 

световозвращающими элементами. Такие элементы на одежде помогают водителю 

издалека заметить пешехода и вовремя сбавить скорость.  

 

Пешеходный переход Полноправным участником дорожного движения являются в равной 

степени водитель и пешеход. Безопасность пешехода при пересечении дороги или 

перекрестка помогает обеспечить пешеходный переход. Пешеходный переход — участок 

дороги, специально выделенный для безопасного пересечения проезжей части и 

обозначенный соответствующими знаками и (или) дорожной разметкой 

 

 

Пешеходный переход может быть регулируемым и нерегулируемым. Регулируемый 

пешеходный переход оборудован светофором или на нем имеется регулировщик. При 

наличии регулировщика следует подчинаться его сигналам, независимо от сигналов 

светофора. Если светофор или регулировщик отсутствуют, то переход считается 

нерегулируемым. При постоянном желтом свете светофора переход также считается 

нерегулируемым. Золотые правила пешехода — переход дороги там, где есть хороший 

обзор в обе стороны, и умение реально оценивать дорожную обстановку. Хорошая 

обзорность одинаково важна для водителя и пешехода. На дороге часто возникают 

непредвиденные ситуации, поэтому важно уметь предвидеть ошибки остальных 

участников движения. Предвидеть ситуацию должен уметь и пешеход. Безопасность 

пешехода на дороге требует быть готовым, например, к такой распространенной ситуации, 

когда недисциплинированный водитель не пропускает пешехода на переходе или 

транспортное средство, двигающееся с большой скоростью, не успевает вовремя 

затормозить на скользкой дороге. На нерегулируемых пешеходных переходах водитель 

обязан пропустить пешехода, однако это не значит, что можно бросаться прямо под колеса 



автомобиля. Пешеход должен реально оценить расстояние до ближайшего транспортного 

средства и скорость его приближения, убедиться, что переход будет безопасен. 

Велосипедист, пересекающий проезжую часть по пешеходному переходу, обязан сойти с 

велосипеда и пройти пешком. Пешеходный переход является местом, на котором следует 

быть предельно внимательным как пешеходам, так и водителям.  

 

Остановки общественного транспорта Основным видом ДТП на остановках 

общественного транспорта является наезд на пешеходов. Это особенно актуально для 

городских условий, где остановки расположены недалеко друг от друга. Сложности 

добавляют и водители, паркующиеся вблизи остановок, тем самым еще больше 

ограничивая видимость. Основной причиной наездов является нарушение правила 

дорожного движения, по которому человек обязан обходить остановившийся на остановке 

общественный транспорт только спереди. Обходя автобус сзади, пешеход не видит полной 

обстановки на дороге. Спешка также нередко приводит к трагедии. Стремление во что бы 

то ни стало попасть в отъезжающий транспорт заставляет человека забывать об опасности 

и бросаться прямо под колеса автомобилей. Чаще всего такие "забеги" заканчиваются 

тяжелыми травмами или даже смертельным исходом.  

 

 

Пешеходы в жилой зоне К жилым зонам относятся не только дороги, расположенные 

внутри кварталов, но и все прилегающие дворовые территории. Обычно начало и конец 

жилой зоны обозначается специальным знаком, однако во дворах этот знак ставить 

необязательно. Пешеходы на дороге в жилой зоне имеют право передвигаться не только по 

тротуару, но и по всей ширине проезжей части. Тем более зачастую бывает так, что кроме 

проезжей части пройти бывает просто негде. Несмотря на то, что в жилой зоне пешеходы 

на дороге наделены приоритетом в движении, нельзя создавать необоснованных помех 

движению автомобилей. Пешеходу запрещается Правила безопасности пешехода на дороге 

запрещают следующие действия: Выходить на проезжую часть, не убедившись в 

собственной безопасности и безопасности других участников движения. Не следует 

забывать, что главной причиной большинства ДТП с тяжелыми последствиями является 

неожиданное появление пешехода перед движущимся транспортом. Выбегать или 

выходить на проезжую часть внезапно. В том числе и на пешеходный переход. 

Самостоятельный выход детей на проезжую часть без сопровождения взрослых. 

Переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если таковой имеется в пределах 

видимости. Задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с 

безопасностью движения.  

 

 

Безопасность пешехода О своей безопасности должен позаботиться прежде всего сам 

пешеход. Безопасность пешехода зависит в совокупности от действий пешехода и водителя, 

но следует помнить, что травмы, полученные пешеходом, могут быть несовместимы с 

жизнью. Не стоит надеяться, что водитель все вокруг видит и слышит. Человеку, идущему 

по дороге или пересекающему проезжую часть, следует внимательно следить за дорогой и 

не отвлекаться ни на что другое. Меры безопасности пешехода запрещают разговаривать 

по телефону, слушать музыку в наушниках или носить капюшон, полностью закрывающий 

боковой обзор.  

 


