
ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕШЕХОДАМ 

Выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности и в том, 

что не будет создана опасность или препятствие для других участников 

дорожного движения (рис. 35–37); ходить в неустановленных местах. 

Появление пешеходов на проезжей части в других местах, кроме 

обусловленных, менее всего вероятно, а потому другие участники движения не 

ожидают их здесь. Это опасно для всех участников движения (рис. 38). 

Пешеходы должны переходить дорогу 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 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.Запрещается переходить проезжую 

часть в не установленных местах, при наличии разделительной полосы и 

ограждений проезжей части. Как правило, в этих местах дороги с интенсивным 

движением, обеспечивающие безостановочное движение транспортных средств 

на высоких скоростях и без выезда на полосу встречного движения. Ограждения 

дороги, газоны, кустарники и деревья на разделительной полосе ограничивают 

видимость дороги (рис. 6, 7, 12, 20, 21, 39–41); 

 
Рис. 35. Особенно опасно переходить пешеходный переход, когда действие зеленого 

сигнала светофора заканчивается 

 

 
Рис. 36. Зимой опасно спускаться  

Рис. 37. Не 

объезжай стоящий  

на остановке транспорт. Это опасно 



на санках с горки в сторону дороги 

 
Рис. 38. Найди тех, кто нарушает правила 

 

Пешеходам запрещено переходить проезжую часть при приближении 

транспортных средств с включенным синим маяком и специальным звуковым 

сигналом, а находящиеся на ней пешеходы должны уступить дорогу этим 

транспортным средствам, т. е. незамедлительно освободить проезжую часть 

(рис. 42 и 43); выходить на проезжую часть из-за стоящего транспортного 

средства или другого препятствия, ограничивающего обзорность: на 

закруглениях дорог с малым радиусом, вблизи вертикального перелома 

профиля дороги; около опор путепроводов, мостов, эстакад (рис. 11, 39, 44, 45); 

– пешеходы-взрослые не должны допускать самостоятельное движение детей 

дошкольного возраста на проезжей части и выход на нее, в том числе и в 

местах, где переход проезжей части разрешается. Детей берут за руку и 

переводят через проезжую часть дороги, строго соблюдая правила. 

 
Рис. 39. Переходить проезжую часть там, где она плохо просматривается, запрещено 



 
Рис. 40. Обходить трамвай спереди и сзади запрещено – это очень опасно. Надо выйти из 

трамвая на ближайший тротуар и в установленном месте перейти проезжую часть 

 
Рис. 41. Переходить проезжую часть при наличии ограждения на ней  запрещено 



 
Рис. 42. При приближении автомобиля скорой помощи с включенным синим маяком  

и специальным звуковым сигналом надо воздержаться от перехода проезжей части 

 
Рис. 43. При приближении автомобиля милиции с включенными синим маяком,  

или одновременно синим и красным маяками и специальным звуковым сигналом  

надо воздержаться от перехода проезжей части 



 
Рис. 44. Закругление дороги малого радиуса 

 
Рис. 45. Вертикальный перелом профиля дороги 

 

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в 

темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 

рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями транспортных средств. 


