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ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ

• Пешеходы должны 
двигаться по тротуарам или 
пешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии – по 
обочинам. 



• При отсутствии тротуаров, 
пешеходных дорожек или 
обочин пешеходы могут 
двигаться по велосипедной 
дорожке или идти в один 
ряд по краю проезжей части 
навстречу движению 
транспортных средств. 



по краю проезжей части навстречу

движению транспортных средств. 



• Лица, передвигающиеся в 
инвалидных колясках без 
двигателя, ведущие мотоцикл, 
мопед, велосипед, в этих 
случаях должны следовать
по ходу движения 
транспортных средств. 





• При движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное 
время суток пешеходам 
рекомендуется иметь при себе 
предметы со световозвращающими 
элементами, чтобы водители могли 
видеть их в темноте



• Движение организованных пеших 
колонн по проезжей части разрешается 
только по направлению движения 
транспортных средств по правой 
стороне не более чем по четыре 
человека в ряд. Спереди и сзади 
колонны с левой стороны должны 
находиться сопровождающие с 
красными флажками, а в темное время 
суток – с включенными фонарями: 
спереди – белого цвета, сзади –
красного. 





• Группы детей разрешается 
водить только по тротуарам 
и пешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии – и по 
обочинам, но лишь в 
светлое время суток и только 
в сопровождении взрослых.



Пешеходы должны пересекать 
проезжую часть по пешеходным 
переходам. Самыми безопасными 
являются подземные и надземные 
пешеходные переходы. 

Подземный 

переход

Надземный 

переход



Обычный пешеходный переход 

не гарантирует безопасности



• На любых пешеходных переходах 
пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, как
оценят расстояние до 
приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, 
что переход будет для них 
безопасен. 



Убедиться, что все остановились 

и пропускают вас



Нужно дождаться остановки 

транспортных средств на всех полосах и 

только после этого начинать переход





Кусты и деревья ограничивают обзор и 

водителям и пешеходам



Необходимо отступить от кустов и 

выглянуть на проезжую часть, начиная 

движение еще раз внимательно осмотреться





При отсутствии в зоне 
видимости перехода или 
перекрестка разрешается 
переходить дорогу под прямым 
углом к краю проезжей части, 
на участках без разделительной 
полосы и ограждений там, где 
она хорошо просматривается в 
обе стороны. 









Нужно отойти от поворота на расстояние 

20-30 метров, убедиться, что дорога 

безопасна и после этого перейти



• Выйдя на проезжую часть, пешеходы не 
должны задерживаться или 
останавливаться, если это не связано с 
обеспечением безопасности движения. 
Пешеходы, не успевшие закончить 
переход, должны остановиться на линии, 
разделяющей транспортные потоки 
противоположных направлений. 
Продолжать переход можно лишь 
убедившись в безопасности дальнейшего 
движения и с учетом сигнала светофора 
(регулировщика). 



• При приближении транспортных 
средств с включенным синим 
проблесковым маячком и 
специальным звуковым сигналом 
пешеходы обязаны воздержаться от 
перехода проезжей части, 

а находящиеся на ней должны 
уступить дорогу этим транспортным 
средствам и незамедлительно 
освободить проезжую часть. 



Дорожные знаки 
для пешеходов



Этот знак 

«Пешеходный 

переход» 

Обозначает место, где 

нужно переходить,  

границы пешеходного 

перехода

через проезжую часть



Этот знак

«Пешеходный 

переход» 

для водителей! 

Он заранее 

предупреждает о 

том, что впереди 

будет пешеходный 

переход



Знак 

«Пешеходная 

дорожка»

(или вдоль

проезжей части,

как тротуар, или 

как жилая зона)



Не перепутайте!

«Пешеходный 

переход» 

для водителей! 

Он заранее 

предупреждает о 

том, что впереди 

будет пешеходный 

переход

«Пешеходный 

переход» 

обозначает 

границы 

пешеходного 

перехода

через проезжую 

часть

«Пешеходная 

дорожка»

(вдоль

проезжей части,

как тротуар, 

или как жилая 

зона)



Знак 

«Жилая зона»

(пешеходы могут 

двигаться по всей 

ширине проезжей 

части, но хоть и 

имеют 

преимущество, 

должны 

соблюдать 

осторожность



Знак 

«Автомагистраль»

(скоростная дорога, 

до 110 км в час, 

движение 

пешеходов, 

велосипедистов 

запрещено)



Знак 

«Дорога для 

легковых 

автомобилей»

(движение 

пешеходов, 

велосипедистов 

запрещено)



Знак 

«Пешеходная 

зона»

(движение 

разрешено 

только  

пешеходам)



• Знак 

• «Движение 
пешеходов 

запрещено»



• В местах, где движение регулируется, 
пешеходы должны руководствоваться 
сигналами регулировщика или 
пешеходного светофора, а при его 
отсутствии – транспортного 
светофора. Регулируемые 
пешеходные переходы оборудуются 
пешеходными двухсекционными 
светофорами, на которых нанесены 
символы пешеходов.



Сигналы 
регулировщика













Виды светофоров

Транспортный

Пешеходный

если его нет, то 

пользуемся 

транспортным

с 

дополнительной 

секцией

Реверсивный Железнодорожный
Бело-лунный 

для трамваев Велосипедный



ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ 

пешеходного 

светофора 

разрешает движение 

пешеходам, но 

пешеход должен 

убедиться в 

безопасности  

Сигналы светофоров



ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ 

разрешает движение  

ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ 

СИГНАЛ разрешает 

движение и информирует, 

что время его действия 

истекает и вскоре будет 

включен запрещающий 

сигнал 

Сигналы транспортного 

светофора  



ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает 
движение и предупреждает 
о предстоящей смене 
сигналов  

ЖЕЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ 

СИГНАЛ разрешает движение 

и информирует о наличии 

нерегулируемого перекрестка

или пешеходного перехода, 

предупреждает об опасности



КРАСНЫЙ СИГНАЛ, в том 
числе мигающий, 
запрещает движение  

Сочетание красного и 

желтого сигналов 

запрещает движение и 

информирует о 

предстоящем 

включении зеленого 

сигнала.






