
ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ 

При движении надо придерживаться правой стороны, так чтобы пешеходы, 

идущие возле проезжей части, шли навстречу транспортным средствам и 

сообразовывали свои действия с действиями водителей. 

Следует идти шагом, не бежать, обходить препятствия со стороны домов, не 

выходя на проезжую часть. При движении мимо въездов во дворы и на 

прилегающие территории необходимо быть особенно внимательным. 

Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается 

только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не 

более чем по 4 человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны 

должны находиться сопровождающие лица с красными флажками, а в темное 

время суток с включенными фонарями: спереди – белого цвета, сзади – 

красного. 

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. 

При движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости 

принимать меры к тому, чтобы выделить себя на обочине или на проезжей 

части (прикреплять к одежде световозвращающие элементы, позволяющие 

водителям распознавать их в свете фар. В качестве таких элементов могут быть 

использованы специальная ткань, светоотражающая пленка). Для дошкольников 

и школьников следует подбирать цвет верхней одежды, который хорошо бы 

выделялся на фоне соответствующего покрытия проезжей части. Эти меры 

следует предпринимать и при движении по мокрой дороге, когда распознать 

пешехода на проезжей части труднее. В зарубежных странах яркую одежду 

выпускают для детей не только для красоты, но и для их безопасности.  

Иногда дети любят ходить по бордюрному камню. Это опасно! На нем 

можно оступиться, если нечаянно толкнуть ребенка, он может оказаться под 

колесами автомобиля (см. рис. 16). 

 
Рис. 16. Бегать, играть на тротуаре и стоять на бордюрном камне запрещено 

 



Стоять на тротуаре, особенно группами, тоже не рекомендуется. Это мешает 

прохожим. 

Если у ребенка упала игрушка или любой предмет на проезжую часть, надо 

обратиться за помощью к взрослым (рис. 17). 

 

Рис. 17. Упала игрушка на проезжую часть – обратись за помощью к взрослым 

Запрещается ездить на велосипедах, мопедах, роликовых коньках и играть в 

коллективные игры, перелезать через ограждения проезжих частей или сидеть 

на них, ходить по бордюрным камням и сидеть на них. 

 

Рис. 18. Играть и кататься на коньках надо на специальных площадках 



 

Рис. 19. Найди тех, кто нарушает обязанности пешехода 

 

 Рис. 20. Подлезать под ограждение  Рис. 21. Перелезать через ограждения 

      проезжих частей запрещено        проезжих частей запрещено 


