
Правила дорожного движения для пешеходов 

 

Современные правила дорожного движения, принятые 

Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090, претерпевают 

постоянные изменения, оправданные изменениями в дорожно-транспортной 

среде. 

Так вот, согласно Правилам дорожного движения, выходя из дома, 

каждый человек становится участником дорожного движения. Дорога 

начинается уже около дома, когда вы ступаете на тротуар и идете по дворовой 

территории на остановку общественного транспорта или пешком по маршруту 

в школу. В это время вы являетесь пешеходом и подчиняетесь правилам 

дорожного движения для пешеходов. Давайте вместе вспомним и повторим 

эти правила! 

Правила безопасного перехода проезжей части по регулируемому 

пешеходному переходу:  

– подойди к пешеходному переходу и остановись на краю тротуара с 

правой стороны, не наступая на поребрик (бордюр); 

– дождись зеленого сигнала или разрешающего жеста регулировщика; 

– посмотри налево, направо и еще раз налево, убедись, что 

транспортные средства стоят и пропускают пешеходов; 

– переходи проезжую часть, придерживаясь правой стороны перехода; 

– иди быстро, но не беги. 

Правила безопасного перехода проезжей части по 

нерегулируемому пешеходному переходу 

Давайте вспомним, какой знак подсказывает пешеходу место 

пешеходного перехода? Верно, эти знаки, установленные с обеих 

сторон пешеходного перехода, предписывают пешеходу именно в 

этом месте совершить переход проезжей части дороги. 

Что еще подсказывает пешеходу, что именно здесь расположен 

пешеходный переход? Верно —разметка, которая наносится специальной 



желтой и белой краской, чтобы и пешеходу, и водителю она была хорошо 

заметна. 

– Подойдя к пешеходному переходу, надо остановиться с правой 

стороны перехода на краю тротуара, не наступая на поребрик; 

– посмотреть налево и направо и определить, какая это дорога — с 

двусторонним движением или с односторонним; 

– посмотреть налево и убедиться, что транспортные средства 

остановились или находятся на безопасном расстоянии; 

– если дорога с двусторонним движением, посмотреть направо и 

убедиться, что справа транспортные средства также остановились или 

находятся на безопасном расстоянии; 

– еще раз посмотреть налево, окончательно убедиться в безопасности 

перехода; 

– переходить проезжую часть быстрым шагом, но не бегом! 

В процессе перехода надо наблюдать за транспортными средствами 

слева, а на другой половине дороги − справа. 

При вынужденной остановке на середине проезжей части не делать 

шагов ни вперед, ни назад! Следить за транспортными средствами, 

движущимися слева и справа. При одностороннем движении наблюдать за 

транспортными средствами со стороны их движения. Идти по переходу под 

прямым углом к тротуару, а не наискосок. 

Нам иногда кажется, что переход проезжей части дороги — этовполне 

простое действие, однако статистика ДТП с участием пешеходов говорит об 

обратном: как водители, так и пешеходы допускают многочисленные ошибки, 

которые становятся причинами трагических дорожно-транспортных 

происшествий: 

– неправильная оценка ситуации в отношении безопасности перехода 

проезжей части дороги; 



– ошибки в обеспечении своей заметности для водителя на дороге (в 

частности неиспользование или неправильное использование 

световозвращающих элементов); 

– отсутствие знаний основ Правил дорожного движения. 

Чтобы понимать последствия необдуманных спонтанных поступков на 

дороге, рассмотрим возможные травмы пешехода при наезде на него 

автомобиля. 

 

Безопасность пешеходов, в том числе детей-пешеходов, на дорогах 

зависит от их собственных действий. 

 

Использование светоотражателей детьми. 

С 1 июля 2015 года ношение пешеходами световозвращающих 

элементов в темное время суток на дорогах вне населенных пунктов стало 

обязательной нормой ПДД. В осенне-зимнее время начинает рано темнеть, и 

даже взрослый человек, одетый в темную одежду, для водителя при плохом 

уличном освещении становиться практически невидимым! 

 


