
ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ 

Очень важно для снижения аварийности среди водителей и пешеходов, 

чтобы из сегодняшних мальчишек и девчонок выросли грамотные в вопросах 

безопасности дорожного движения и дисциплинированные водители, пешеходы 

и пассажиры, то есть участники дорожного движения. 

В первую очередь, ребенок должен хорошо усвоить обязанности пешеходов. 

Правила дорожного движения определяют вполне конкретные обязанности 

пешеходов, которые должны выполнять не только пешеход, но и водитель. 

Кроме того, пешеходы должны учитывать, что водитель не может мгновенно 

остановить транспортное средство, т. е. должен знать, что такое остановочный 

путь транспортного средства.  

Правила регламентируют порядок движения наиболее незащищенной 

категории участников дорожного движения – пешеходов – с помощью 

разделения транспортных и пешеходных потоков. Появление пешехода на 

проезжей части в неустановленном месте должно считаться грубым 

нарушением. 

Проезжая часть – это транспортный цех, где трудятся водители, и каждая 

помеха на пути автомобиля нарушает ритм их работы. Гарантия безопасности 

всех участников дорожного движения и высокой эффективности работы 

автомобильного транспорта в значительной степени зависит от знания и 

выполнения своих обязанностей во время движения. 

Обязанности пешехода заключают в себе следующие вопросы. 

Места, где должны ходить пешеходы 

Основными путями пешеходного движения вдоль дороги являются: 

– тротуар (рис. 13, 14); 

– пешеходные дорожки (рис. 15);  

– обочины, при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек; 

– велосипедные дорожки, но не мешать движению водителей велосипедов 

(рис. 15); 

– по краю проезжей части в один ряд, а на дорогах с разделительной полосой 

– по внешнему краю проезжей части. 



 

Рис. 13 

 

Рис. 14.  Группа детей ходит только по тротуарам и пешеходным дорожкам 



 

Рис. 15. Велосипедная и пешеходная дорожки 

Движение по велосипедным дорожкам и краю проезжей части может 

осуществляться при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек и обочин, а 

также в случае невозможности двигаться по ним. Пешеходы, перевозящие или 

переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, если их движение по тротуарам или 

обочинам создает помехи для других пешеходов, могут двигаться по краю 

проезжей части и при наличии тротуара. Поскольку появление людей на 

проезжей части всегда опасно, то указанная категория пешеходов должна 

передвигаться там только в крайнем случае. 

Чтобы уменьшить вероятность наезда транспортного средства на пешеходов, 

движущихся по краю проезжей части вне населенных пунктов, пешеходы 

должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, 

мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения.  

В населенном пункте, где нет тротуаров и велосипедных дорожек, Правила 

не устанавливают, по какой стороне проезжей части следует двигаться. Поэтому 

пешеходы сами для себя решают вопрос, как безопасно идти, но обязательно в 

один ряд. 


