
 
 

Правила движения и поведения пешеходов на дороге 

Для пешеходов, также как и для водителей автомашин, существуют правила пешеходов на дорогеи 

особенно при движении нужно знать и соблюдать обязанности пешеходов на дороге. 

Дети всегда должны знать и соблюдать правила поведения пешехода на дороге, быть внимательными 

и сосредоточенными. 

1. Пешеходы должны всегда идти по тротуарам или специальным пешеходным дорожкам, при 

отсутствии тротуаров или пешеходных дорожек - по обочине дороги против движения автомобилей. 

Пешеходы, которые везут или несут большие предметы, а также люди, которые передвигаются в 

инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по 

тротуарам или обочине создает помехи для других пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин пешеходы согласно правилам 

движения пешехода на дороге, могут двигаться по дорожке для велосипедистов или идти в один ряд 

по краю проезжей части. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению автомобилей. Люди, которые ведут мотоцикл, мопед, скутер, велосипед, должны 

следовать по ходу движения транспортных средств. 



 
Пешеходам, двигающимся по обочинам дороги или краю проезжей части в темное время суток 

или в условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь при себе предметы или одежду со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

автомашин. 

2. Движение организованных пешеходных колонн людей по проезжей части разрешается только 

по направлению движения транспортных средств по правой стороне дороги не более чем по четыре 

человека в ряд. 

Спереди и сзади каждой колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными 

флажками, а в темное время суток и в услових недостаточной видимости (туман) - с включенными 

фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного.  

Группы дошкольников и школьников разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, при их отсутствии - по обочинам проезжей части, но только в светлое время суток (днем) 

с обязательным сопровождении взрослых.  

3. При необходимости перейти проезжую часть, пешеходы согласно правилам движения 

пешеходов на дороге должны пересечь ее только по пешеходным переходам (зебре), в том числе по 

подземным и надземным переходам. 

При отсутствии пешеходных переходов любых видов пересекают дорогу на перекрестках по линии 

тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу только под прямым углом к краю проезжей части на участках дороги без 

разделительной полосы и ограждений. При этом участок перехода проезжей части должен хорошо 

просматриваться в обе стороны. 



 
 

 

4. Если движение регулируется регулировщиком, пешеходы при переходе дороги должны 

руководствоваться его сигналами. 

В местах автодороги, где установлен пешеходный светофор, пешеходы должны руководствоваться 

его сигналами, при его отсутствии - транспортного светофора.  

5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выйти на проезжую часть после 

того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость, убедятся, что 

переход будет для них безопасен и они успеют перейти проезжую часть. 

При пересечении проезжей части без пешеходного перехода, пешеходы не должны выходить из-за 

стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не 

убедившись в отсутствии приближающихся автомашин.  

6. Выйдя на саму проезжую часть, согласно правилам поведения пешеходов на дороге, дети не 

должны задерживаться или останавливаться, поднимать упавшую вещь, если это не связано с 

обеспечением безопасности движения. 

Пешеходы, которые не успели закончить переход автодороги, должны остановиться на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжить переход можно в 

случае, когда вы убедились в абсолютной безопасности вашего дальнейшего движения и с учетом 

сигнала светофора или регулировщика.  

7. При приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым маячком и 

специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части и 

подождать пока такие транспортные средства проедут. 

8. Ожидать транспортное средство (маршрутку, автобус, троллейбус или такси) разрешается только 

на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, при их отсутствии - на пешеходном 

тротуаре или на обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных 

посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть дороги для посадки в 



транспортное средство только после его полной остановки. После высадки из транспортного 

средства необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть дороги. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

Правила поведения пешеходов на проезжей части дороги 

1. Пешеходы на проезжей части дороги представляют собой наибольшую опасность. Не случайно, 

что около трети всех ДТП составляют наезды на пешеходов. 

2. Запрещается выбегать и перебегать проезжую часть дороги перед движущимся автомобилем. 

3. Безопасным является движение пешеходов по обочине ил по велосипедной дорожке. 

4. Вне населённых пунктов, где обычно ТС движутся с относительно высокой скоростью, пешеходы 

должны идти навстречу по обочине или по краю проезжей части. 

5. Для снижения опасности движения пешеходов по проезжей части в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости рекомендуется пользоваться светоотражающими повязками. 

6. Организованные колонны детей должны двигаться строем, не более чем по 4 человека, в ряду по 

правой стороне проезжей части. Колонна на уровне левого её края должна обозначаться 

сопровождающими с красными флажками, а в темное время суток с зажженными фонарями. 

Техника безопасности жизни при движении пешком по дороге. 

1. Опасность представляет движение вне населенных пунктов в одиночку. Старайся ходить в 

сопровождении учителя или группой с другими детьми. 

2. При приближении автомобиля сойди с дороги на ее обочину. 

3. Не садись в машину к незнакомым и малознакомым людям. 

4. Предупреди о своём уходе классного руководителя или дежурного учителя, позвони родителям, 

сообщи им о своем передвижении. 

5. Помни: твоя безопасность в твоих руках. Будь внимателен на дороге. 

 

 

             ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

                     Уважаемые родители! 

 Регулярно напоминайте ребенку основы безопасного поведения на дороге. Помните, что 

лучше предотвратить аварию, чем потом сожалеть о случившемся. Для маленьких детей 

рекомендуем приобрести специальные  игровые книги, обучающие видеоматериалы. 

 В первые дни сентября пройдите с ребенком несколько раз по маршруту до школы и 

обратно. Обратите его внимание на дорожную разметку, дорожные знаки, светофоры. 

Объясните алгоритм действий в сложной дорожной ситуации. 

 При перевозке ребенка в автомобиле обязательно используйте ремни безопасности и 

специальные детские удерживающие устройства. Они позволяют в несколько раз 

снизить тяжесть последствий при аварии и помогут сохранить ребенку жизнь. 

 Если в салоне машины находятся несовершеннолетние необходимо быть аккуратнее и 

не совершать резких маневров. 

 При проезде детских садов, школ и других учреждений, где обучаются или проводят 

досуг дети, заблаговременно снижайте скорость, будьте готовы к внезапному появлению 

ребенка на дороге. 

 При покупке ребенку велосипеда или мопеда заранее проинструктируйте его о правилах 

поведения на дороге, подробно разъясните, каковы его обязанности как водителя, где, 

как и в каком возрасте он может двигаться по проезжей части. Не забывайте о вело- и 

мотошлеме, а также других средствах защиты, которые призваны смягчить удар при 

возможном столкновении или падении. 

 И самое главное, старайтесь воспитывать детей собственным примером: никогда и ни 

при каких обстоятельствах не нарушайте в их присутствии Правила дорожного 

движения, будучи как пешеходом, так и водителем 

  

Безопасных всем дорог! 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЛУЧШИЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ НА ДОРОГАХ - СОБЛЮДАТЬ 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКИ для школьников и их родителей по Безопасности Дорожного Движения  

Памятка школьнику БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

Ежегодно в нашей стране жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся дети. Каждый 

день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного движения. Очень часто ребята 

нарушают правила дорожного движения или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту 

памятку, запомним основные правила и не будем их нарушать. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, 

потому что водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному 

переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

 Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и только 

потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не 

ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во дворе 

или на детской площадке. 

 Умейте пользоваться светофором. 

Помните! 

Только строгое соблюдение 

Правил дорожного движения защищает всех вас от опасностей на дороге. 

Памятка юного пешехода  

Выйдя на улицу, юный пешеход должен вежливо передвигаться только по тротуару или обочине! 

Переходить проезжую часть юный пешеход должен только на разрешающий сигнал светофора, по 

пешеходному переходу или на перекрестах! 

Юный пешеход не должен выходить на проезжую часть из-за стоящего транспорта, деревьев, не 

осмотрев предварительно улицу! 

Юному пешеходу запрещается перебегать проезжую часть перед близко движущимся транспортом! 

Юный пешеход обязан предостеречь своих товарищей от нарушения правил дорожного движения!  

Юный пешеход обязан помочь людям пожилого возраста при переходе проезжей части! 

Юный пешеход всегда должен соблюдать требования правил дорожного движения! 

 

Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться. 

Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не торопились. 

Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”. 



Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок может 

упасть или побежать на проезжую часть. 

Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, показывайте ему те 

машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу, – это 

типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего возраста 

учить их наблюдать и ориентироваться. 

Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – наблюдение, 

подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным 

примером обучают детей неправильному поведению. 

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Иначе 

вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность. 

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете его идти 

через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым 

удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчастных случаев. 

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать 

первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это 

должно быть доведено до автоматизма. 

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл издалека. 

Научите его всматриваться вдаль. 

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту. Твердо усвойте 

сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из него можно только 

тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. 
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