
Инструкция по правилам дорожного движения для пешеходов 

1. При движении по дороге будьте внимательны и осторожны. При движении группой 

необходимо построиться в ряд по два человека, идти по тротуару шагом, придерживаясь 

правой стороны, из строя не выходить, на левую сторону не забегать, не мешать другим 

пешеходам. 

 

2. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии по обочине. 

 

3. 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). 

 

4. Вне населенных пунктов при движении по проезжей части пешеходы должны идти 

навстречу движению транспортных средств. 

 

5. Пересекать проезжую часть разрешается только по пешеходным переходам, в том числе 

по подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрестках, по линии тротуаров 

или обочин. 

 

6. 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. 

 

7. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами 

регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного 

светофора. 

Переходить проезжую часть можно только на зеленый сигнал светофора, при 

разрешающем жесте регулировщика. 

При красном и желтом сигнале, а также при мигающих сигналах светофора переход 

запрещается. 

 

8. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую 

часть после того, как оценят расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и 

убедятся, что переход будет безопасен, 

 

9. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы не должны 

создавать помех для движения транспортных средств, не выходить из-за стоящего 

транспорта, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. 

 

10. Выйдя на проезжую часть, не задерживайтесь и не останавливайтесь: если это не 

связано с обеспечением безопасности. 

При переходе улицы оцените ситуацию на дороге в целом, затем посмотрите налево в 

сторону приближающихся транспортных средств, а дойдя до середины, остановитесь и 

посмотрите направо, и если путь свободен, закончите переход. 



 

11. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны останавливаться на линии, 

разделяющей транспортные потоки, противоположных направлений. Продолжать переход 

можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала 

светофора (регулировщика). 

 

12. При приближении транспортных средств с включенными синими маяками или 

специальными звуковыми сигналами пешеходы обязаны воздержаться от перехода и 

уступить дорогу этим транспортным средствам. 

 

13. Ожидать транспортные средства разрешается только на специальных посадочных 

площадках, а при их отсутствии на тротуаре или обочине. 

 

14. Во время ожидания транспортного средства не играйте, не катайтесь на коньках, лыжах 

и санках, не выбегайте на дорогу. 

 

 
 

 

 



 

Памятка по правилам дорожного движения для пешеходов в зимнее время 

1. Уважаемые участники дорожного движения, будьте предельно внимательны на дороге, 

соблюдайте Правила дорожного движения. Учитывайте особенности погоды в зимний период. 

 

2. Зимой световой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте значительно 

ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в определении расстояния, как до 

движущегося автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие предметы кажутся 

далекими, а далекие близкими. Случаются зрительные обманы. Поэтому в сумерках надо быть 

особенно внимательными. 

 

3. Носите одежду со световозвращающими элементами (нашивки на курточке, элементы 

рюкзака), что позволит водителю с большей вероятностью увидеть вас в темное время суток.  

 

4. В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и 

затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег попадает на лицо, в глаза пешеходам и 

мешает обзору дороги.  

 

5. В сильный снегопад видимость на дороге для водителей тоже ухудшается. 

 

6. Яркое зимнее солнце, как ни странно, тоже может быть помехой при переходе дороги. Яркое 

солнце и белый снег создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому надо быть 

крайне внимательными. 

 

7. В снежный накат или гололед повышается вероятность заноса автомобиля, и самое главное - 

непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное безопасное расстояние для 

пешехода до машины надо увеличить в несколько раз. 

 

8. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают увидеть 

приближающийся транспорт:  

- сугробы на обочине; 

- сужение дороги из-за неубранного снега; 

- стоящая заснеженная машина. 

 

9. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, в 

такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, мохнатые воротники и 

зимние шапки мешают не только обзору, но и ухудшают слышимость – что таит в себе опасность 

не услышать звук приближающейся автомашины. 

 

10. Не стоит стоять рядом с буксующей машиной. Из под колес могут вылететь куски льда и камни. 

А главное - машина может неожиданно вырваться из снежного плена и рвануть в любую сторону.  

 

11. Скользкие подходы к остановкам общественного транспорта - источник повышенной 

опасности.  

 

12. Прежде чем начать спуск с горки или катание на санках, следует посмотреть – не выходит ли 



данная горка на проезжую часть. 

 

13. Зимой часто снижается и общее эмоциональное состояние человека, у водителей и пешеходов 

может быть снижена реакция, внимание, а это значит, необходимо соблюдать режим дня. Раньше 

ложиться, выходить с большим запасом времени, не быть рассеянным на дороге. 

 

14. Помни! Дорога требует внимания, взаимного уважения всех участников дорожного движения, 

большой ответственности!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для учащихся и родителей «Железная дорога – зона повышенной опасности» 

Дети и подростки, которые устраивают игры на железной дороге, подвергают опасности свою 

жизнь и здоровье. Их беспечность угрожает безопасности движения поездов, жизни и здоровью 

пассажиров, сохранности перевозимых грузов. Такие забавы зачастую заканчиваются трагически. 

 

Все, кто находится вблизи железнодорожных путей, обязаны соблюдать следующие 

общепринятые правила: 

 

- Переходите через железнодорожные пути нужно только по мосту или специальным настилам. 

 

- Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте через автосцепки! 

 

- Не заскакивайте в вагон отходящего поезда. 

 

- Не выходите из вагона до полной остановки поезда. 

 

- Не играйте на платформах и путях! 

 

- Не высовывайтесь из окон на ходу. 

 

- Выходите из вагона только со стороны посадочной платформы. 

 

- Не ходите на путях. 

 

- На вокзале дети могут находиться только под наблюдением взрослых, маленьких детей нужно 

держать за руку. 

 

- Не переходите пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров. 

Поезд не может остановиться сразу! 

 

- Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров. 

 

- Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда противоположного направления. 

 

- Старайтесь не попадать между железнодорожными путями, по которым одновременно 

движутся навстречу друг другу поезда. 

 

- Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии 

движущегося поезда, локомотива или вагона. 

 

- При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить, и, 

убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить 

переход. 

 

- На переездах переходить или проезжать на велосипеде и другом виде транспорта 

железнодорожные пути можно только при открытом шлагбауме. 



 

- Категорически запрещается проходить по железнодорожному переезду при запрещающем 

сигнале светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума. 

 

- При пересечении неохраняемого переезда, внимательно следите за сигналами, подаваемыми 

техническими средствами, убедитесь, что не видите приближающегося поезда. 

 

- Приближаясь к железной дороге - снимите наушники - в них можно не услышать сигналов 

поезда. 

 

- Никогда не переходите железнодорожные пути в местах стрелочных переводов. 

Поскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки, которая перемещается непосредственно 

перед идущим поездом. 

 

- Опасайтесь края платформы, не стойте на линии, обозначающей опасность! Оступившись, вы 

можете упасть на рельсы, под приближающийся поезд. 

 

Помните! Железная дорога – зона повышенной опасности, и только строгое соблюдение правил 

безопасности позволит избежать трагедии. Берегите себя! 

 

 

 


