
ОБЯЗАННОСТИ  ПЕШЕХОДА 
( ст. 12.29, ч. 1 КоАП) 

 Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или 
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 создает помехи для других пешеходов.     

При отсутствии тротуаров, пешеходных 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 (на дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю проезжей 
части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти на встречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в 
инвалидных колясках без двигателя, ведущий мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных  
средств 

Пешеходы должны пересекать проезжую часть 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 пешехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на 
участках без разделительной полосы и ограждений там, где она просматривается в обе стороны. 

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

 
В пункте 14.1  прописано, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить 
скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для перехода. 
Перед переходом проезжей части дороги – убедись в  том, что водители  пропускают тебя. 
В новой редакции ПДД также уточнена формулировка по вопросу пешеходов и машин со спецсигналами. Пешеход при приближении машин с 
включенным проблесковым маяком синего или красного цвета и специальным звуковым сигналом обязан воздержаться от перехода проезжей 
части, а пешеходы, находящиеся на ней, должны незамедлительно освободить проезжую часть. 
                                         
ЕЖЕДНЕВНО ИДЯ В ШКОЛУ, В МАГАЗИН, НА ТРЕНИРОВКУ ИЛИ ПРОСТО ГУЛЯЕШЬ ПО НАШЕМУ ГОРОДУ, ТЫ ВЫНУЖДЕН ПЕРЕСЕКАТЬ  
ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ДОРОГИ.  

КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ЭТО? 
 
ВО-ПЕРВЫХ,  БУДЬ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЕН. 
ВО-ВТОРЫХ,  СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДОРОГИ - ЭТО СОХРАНИТ ТЕБЕ ЖИЗНЬ. 
В-ТРЕТЬИХ,    ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО В МЕСТАХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ          ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
 

КАКИЕ ЭТО МЕСТА? 
1. МЕСТО ПЕРЕХОДА ОБОЗНАЧЕНО ДОРОЖНЫМ ЗНАКОМ «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД», ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКОЙ «ЗЕБРА» 
2. ПРИ НАЛИЧИИ СВЕТОФОРА, НАЧИНАЙ ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО НА    ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ  
   (зелёный человечек движется). 
3. ЕСЛИ НА ПЕРЕКРЁСТКЕ СВЕТОФОРА НЕТ, ТО ДВИГАТЬСЯ НЕОБХОДИМО ПО ЛИНИИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРОТУАРА. ТОЛЬКО УБЕДИСЬ В 

ОТСУТСТВИИ ДВИЖУЩЕГОСЯ В ТВОЁМ НАПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 
4. НИКОГДА НЕ ИГРАЙ ВОЗЛЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ. ПОМНИ! ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 
5. БУДЬ ОСТОРОЖЕН ПРИ ПРОХОДЕ МИМО АРОК ВОРОТ, ВЪЕЗДОВ ВО ВНУТРИДВОРОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ. 

 


