
Общие положения 
"Дорога" - используемая для движения транспортных 

средств полоса земли либо поверхность искусственного 

сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 

проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, 

обочины и разделительные полосы при их наличии. 

"Дорожно-транспортное происшествие" - событие, 

возникшее в процессе движения по дороге транспортного 

средства и с его участием, при котором погибли или 

ранены люди, повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы либо причинен иной материальный 

ущерб. 

"Островок безопасности" - элемент обустройства дороги, 

разделяющий полосы движения противоположных 

направлений и предназначенный для остановки пешеходов 

при переходе проезжей части дороги. 

"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного 

средства на дороге либо на пешеходной или 

велопешеходной дорожке и не производящее на них 

работу. К пешеходам приравниваются лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 

ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, 

тележку, детскую или инвалидную коляску, а также 

использующие для передвижения роликовые коньки и 

самокаты. 

"Пешеходная дорожка" - обустроенная или 

приспособленная для движения пешеходов полоса земли 

либо поверхность искусственного сооружения. 

"Пешеходная зона" - территория, предназначенная для 

движения пешеходов. 

"Пешеходная и велосипедная дорожка" - конструктивно 

отделенный от проезжей части элемент дороги, 

предназначенный для раздельного или совместного с 

пешеходами движения велосипедистов и обозначенный 

знаками. 

"Пешеходный переход" - участок проезжей части, 

трамвайных путей, обозначенный знаками и выделенный 

для движения пешеходов через дорогу.  

"Тротуар" - элемент дороги, предназначенный для 

движения пешеходов и примыкающий к проезжей части 

или к велосипедной дорожке либо отделенный от них 

газоном. 

"Участник дорожного движения" - лицо, принимающее 

непосредственное участие в процессе движения в качестве 

водителя, пешехода, пассажира транспортного средства. 

 

Для чего необходимо знать 

и соблюдать Правила 

Дорожного Движения? 
 

Одной из особенностей жизни в 

густонаселенном городе является интенсивное 

движение транспорта и пешеходов. Только 

строгое соблюдение Правил Дорожного 

Движения защищает всех нас, водителей и 

пешеходов, от опасности на дороге – дорожно-

транспортных происшествий. Правила 

Дорожного Движения – это ЗАКОН и его 

необходимо соблюдать.  
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Обязанности пешеходов 
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, 

пешеходным и велопешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, 

переносящие громоздкие предметы, а также 

лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 

без двигателя, могут двигаться по краю проезжей 

части, если их движение по тротуарам или 

обочинам мешает другим пешеходам. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных и 

велопешеходных дорожек или обочин, а также в 

случае невозможности двигаться по ним 

пешеходы могут двигаться по велосипедной 

дорожке или идти в один ряд по краю проезжей 

части. 

При движении по краю проезжей части 

пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств. Лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, ведущие 

велосипед, должны следовать по ходу движения 

транспортных средств. 

При переходе дороги и движении по обочинам 

или краю проезжей части в темное время суток 

или в условиях недостаточной видимости 

пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами. 

4.2. 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. 

4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по 

пешеходным переходам, в том числе по 

подземным и надземным, а при их отсутствии - 

на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

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. 

4.4. В местах, где движение регулируется, 

пешеходы должны руководствоваться сигналами 

регулировщика или пешеходного светофора, а 

при его отсутствии - транспортного светофора. 

4.5. На нерегулируемых 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. При переходе дороги вне 

пешеходного перехода пешеходы не должны 

создавать помех для движения транспортных 

средств и выходить из-за стоящего 

транспортного средства или иного препятствия, 

ограничивающего обзорность, не убедившись в 

отсутствии приближающихся транспортных 

средств. 

4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не 

должны задерживаться или останавливаться. 

Пешеходы, не успевшие закончить переход, 

должны остановиться на островке безопасности 

или на линии, разделяющей транспортные 

потоки противоположных направлений. 

4.7. При приближении транспортных средств с 

включенным проблесковым маячком синего 

цвета (синего и красного цветов) и специальным 

звуковым сигналом пешеходы обязаны 

воздержаться от перехода дороги. 

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство 

и такси разрешается только на приподнятых над 

проезжей частью посадочных площадках, а при 

их отсутствии - на тротуаре или обочине. В 

местах остановок маршрутных транспортных 

средств, не оборудованных приподнятыми 

посадочными площадками, разрешается 

выходить на проезжую часть для посадки в 

транспортное средство лишь после его 

остановки. После высадки необходимо, не 

задерживаясь, освободить проезжую часть. 

Дорожные знаки для 

пешеходов 
4.5.1 "Пешеходная дорожка". Разрешается движение 

пешеходам и велосипедистам в случаях, указанных в 

пунктах  Правил Дорожного Движения. 

 
4.5.2 "Пешеходная и велосипедная дорожка с 

совмещенным движением. 

 
4.5.4, 4.5.5 "Пешеходная и велосипедная дорожка с 

разделением движения". Велопешеходная дорожка с 

разделением на велосипедную и пешеходную 

стороны дорожки. 

 
5.11.2 "Дорога с полосой для велосипедистов". 

Дорога, по которой движение велосипедистов и 

водителей мопедов осуществляется по специально 

выделенной полосе навстречу общему потоку 

транспортных средств. 

 
5.19.1, 5.19.2 "Пешеходный переход". 

 
6.6, 6.7 "Подземный/надземный пешеходный 

переход". 

 


