
 

Правила дорожного 
движения для 

пешеходов 
1.Пешеходы обязаны двигаться по тротуарам. 
2.Пересекать проезжую часть необходимо по 
пешеходным переходам, 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. 
3. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны 
задерживаться или останавливаться 
4. Ожидать маршрутное транспортное средство и 
такси разрешается только на приподнятых над 
проезжей частью посадочных площадках, а при их 
отсутствии - на тротуаре или обочине. 
5. При приближении транспортных средств с 
включенным проблесковым маячком синего цвета 
(синего и красного цветов) и специальным звуковым 
сигналом пешеходы обязаны воздержаться от 
перехода проезжей части. 
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Правила дорожного движения 
для водителей 

1. Любой общественный транспорт на остановке – 
потенциальная опасность: люди могут броситься на 
дорогу как к нему, так и от него. 
2. При перестроении на левую полосу, после подачи 
сигнала поворота, по возможности брось взгляд через 
левое плечо. 
3. Основное правило для семьи: женщины и дети 
всегда сидят на заднем сиденье – только там 
настоящая «зона выживания»! 
4. Пропустить пешехода – признак культуры. Только 
перед торможением лучше оценить обстановку – для 
следующих сзади маневр может оказаться полной 
неожиданностью. Кроме того, стоит оценить и 
безопасность переходящего дорогу пешехода: часто 
они попадают под колеса обгоняющего вас 
автомобиля.  
Перед поворотом налево убедись, что никто не 
собирается тебя обгонять 
5. Лужа на дороге – источник повышенной опасности – 
под водой может быть камень, яма или даже 
открытый колодец. 
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