
ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ  

ЧЕРЕЗ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ 

В местах, где движение через проезжую часть регулируется, пешеходы 

должны руководствоваться сигналами регулировщика или светофора. 

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы пользуются 

преимуществами перед транспортными средствами, но могут выходить на 

проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающегося 

транспортного средства как слева, так и справа, их скорость и убедятся, что 

переход будет для них безопасен. 

При пересечении проезжей части пешеходы должны идти в пределах 

ширины перехода. Ширина его определяется шириной дорожной разметки 

«Зебра». При отсутствии разметки границами пешеходного перехода являются 

створы установки знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход», которые 

устанавливаются один с одной стороны проезжей части, другой – с другой 

стороны и не на одном уровне. Пешеходы должны пересекать проезжую часть 

между этими знаками (см. рис. 8). 

Ширина поперечной полосы проезжей части у перекрестка – линия 

тротуаров, определяется шириной соответствующих противоположных 

тротуаров. При этом запрещается пешеходу движение в пределах самого 

перекрестка или в других местах, выходящих за пределы ширины линии 

тротуаров или обочин. 

При пересечении проезжей части в разрешенных местах вне пешеходного 

перехода надо: 

  

Рис. 26. Двустороннее движение 



 

Рис. 27. Одностороннее движение 

– остановиться на краю тротуара, посмотреть налево и направо и определить, 

двустороннее или одностороннее это движение (рис. 26, 27). Допустим, 

двустороннее (рис. 26); 

– посмотреть  налево – убедиться в отсутствии транспортных средств слева 

и посмотреть направо – убедиться в отсутствии транспортных средств справа, 

которые могут двигаться и по встречной полосе после объезда, обгона, 

движения задним ходом, а также снегоуборочные и поливоуборочные 

транспортные средства (рис. 28–32); 

 

Рис. 28. Снегоуборочный транспорт может ехать по встречной полосе 



 

Рис. 29. Убедись – двустороннее или одностороннее движение 

 

Рис. 30. Потом посмотри налево 

– только теперь, твердо зная, что слева и справа путь через проезжую часть 

безопасен, под прямым углом переходи ее (он не только самый короткий, но и 

хорошо просматривается и слева и справа); 

– идти надо спокойно, но быстро, держаться правой стороны, если есть 

встречные пешеходы; 

– дойдя до середины дороги, еще раз посмотреть направо, а затем налево, 

если транспортных средств нет, тогда можно закончить переход, проезжей 

части (рис. 33, 34); 



 

Рис. 31. Затем посмотри направо 

 

Рис. 32. И еще раз посмотри налево 



 

Рис. 33. Дойдя до середины проезжей части,  

еще раз посмотри направо, а потом налево 

 

Рис. 34. При наличии транспортных средств остановись на линии,  

разделяющей транспортные потоки 

– выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны без необходимости 

останавливаться на ней, а если окажется, что справа на близком расстоянии есть 

транспортное средство, надо остановиться на линии, разделяющей 

транспортные потоки противоположных направлений;  

– находясь на середине проезжей части, резких движений ни вперед ни назад 

делать нельзя. Внимательно смотреть налево и направо, чтобы сзади или 

впереди внезапно не появилось транспортное средство. 



ПОМНИТЕ ! 

Вынужденная остановка на середине проезжей части опасна 

и лучше ее не допускать 

При переходе проезжей части самым опасным участком являются стоящие 

транспортные средства или другие препятствия, ограничивающие обзор. При 

этом обходить их следует со стороны, которая ближе к приближающимся 

транспортным средствам, то есть стоящие транспортные средства обходить 

надо сзади или спереди, если они стоят на левой стороне проезжей части (в 

населенном пункте в двух случаях это разрешается). 


