
П А М Я Т К А 

соблюдения правил дорожного движения пешеходами 

 

         Помните, что ваша жизнь и безопасность на дорогах зависит, прежде всего, от вас. 

Будьте внимательнее, переходя проезжую часть дороги! Берегите свою жизнь и здоровье!  
 

1. Двигайтесь по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам.  

    При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае   

    невозможности двигаться по ним, двигайтесь в один ряд по краю проезжей части навстречу   

    движению транспортных средств. 

2. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях  

    недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со  

    световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями  

    транспортных средств. 

3. Никогда не спешите, переходя проезжую часть!  

4. Пересекайте проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на  

    перекрестках по линии тротуаров или обочин.  

5. 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. Прежде чем перейти  

    дорогу – остановитесь, посмотрите в обе стороны и, убедившись в безопасности, переходите   

    дорогу, постоянно контролируя ситуацию многократным поворотом головы. 

6. В местах, где движение регулируется, внимательно следите за сигналами регулировщика  

    или пешеходного светофора, а при его отсутствии — транспортного светофора.  

7. На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую часть после того,   

    как оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и    

    убедитесь, что переход будет для вас безопасен. Учитывайте, что автомобиль быстро  

    остановиться не может, особенно в осенне-зимний период. Лучше переждать, а не  

    перебегать дорогу перед близко идущим транспортом. 

8. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода не создавайте помех для  

    движения транспортных средств и не выходите из-за стоящего транспортного средства или  

    иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии  

    приближающихся транспортных средств.  

9. Выйдя на проезжую часть, не задерживайтесь или не останавливайтесь, если это не связано    

    с обеспечением безопасности движения. Если, не успели закончить переход, остановитесь    

    на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать  

    переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом  

    сигнала светофора (регулировщика). 

10. Не разговаривайте по телефону при переходе дороги, не отвлекайтесь и не отвлекайте  

    других пешеходов. 

11. Ожидать маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, маршрутное такси)  

    разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их  

    отсутствии - на тротуаре или обочине.  

12. 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. 

 


