


    4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или 
пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. 
Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие 
предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей 
части, если их движение по тротуарам или обочинам создает 
помехи для других пешеходов. 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).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны 
идти навстречу движению транспортных средств. Лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 
ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях 
должны следовать по ходу движения транспортных 
средств. При движении по обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов водителями 
транспортных средств. 
   4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей 
части разрешается только по направлению движения 
транспортных средств по правой стороне не более чем 
по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с 
левой стороны должны находиться сопровождающие с 
красными флажками, а в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости — с включенными фонарями: 
спереди — белого цвета, сзади — красного.  

ПДД РФ: 4. ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ
  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. 
   4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть 
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. 
   4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы 
должны руководствоваться сигналами регулировщика 
или пешеходного светофора, а при его отсутствии — 
транспортного светофора. 
   4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы 
могут выходить на проезжую часть после того, как оценят 
расстояние до приближающихся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. 
При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода
пешеходы, кроме того, не должны создавать помех 
для движения транспортных средств и выходить из-за 
стоящего транспортного средства или иного препятствия, 
ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии 
приближающихся транспортных средств. 
   4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны 
задерживаться или останавливаться, если это не связано 
с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, 
не успевшие закончить переход, должны остановиться 
на линии, разделяющей транспортные потоки 
противоположных направлений. Продолжать переход 
можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего 
движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика). 



    4.7. При приближении транспортных средств с 
включенными синим проблесковым маячком и специальным 
звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться 
от перехода проезжей части, а находящиеся на ней 
должны уступить дорогу этим транспортным средствам и 
незамедлительно освободить проезжую часть. 
    4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси 
разрешается только на приподнятых над проезжей частью 
посадочных площадках, а при их отсутствии — на тротуаре 
или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных 
средств, не оборудованных приподнятыми посадочными 
площадками, разрешается выходить на проезжую часть для 
посадки в транспортное средство лишь после его остановки. 
После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить 
проезжую часть. При движении через проезжую часть к 
месту остановки маршрутного транспортного средства или 
от него пешеходы должны руководствоваться требованиями 
пунктов 4.4 — 4.7 Правил. 

РАЗДЕЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

   Скорость движения, плотность транспортных потоков 
на улицах и дорогах нашей страны быстро возрастают и 
будут прогрессировать в дальнейшем. Поэтому обеспечение 
безопасности движения становиться всё более важной 
государственной задачей. Особое значение в решении этой 
проблемы имеет заблаговременная и правильная подготовка 
самых маленьких наших пешеходов — детей, которых уже 
сейчас за воротами дома подстерегают серьёзные трудности 
и опасности, и жить которым придется при несравненно 
большей интенсивности автомобильного движения. 
  Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще 
всего являются сами дети. 

  Приводит к этому незнание элементарных основ правил 
дорожного движения, безучастное отношение взрослых 
к поведению детей на проезжей части. Предоставленные 
самим себе, дети, особенно младшего возраста, 
мало считаются с реальными опасностями на дороге. 
Объясняется это тем, что они не умеют ещё в должной 
степени управлять своим поведением. Они не в состоянии 
правильно определить расстояние до приближающейся 
машины и её скорость, и переоценивают собственные 
возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У них 
ещё не выработалась способность предвидеть возможность 
возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной 
обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу 
перед остановившейся машиной и внезапно появляются на 
пути у другой. Они считают вполне естественным выехать 
на проезжую часть на детском велосипеде или затеять здесь 
весёлую игру. 
  Избежать этих опасностей можно лишь путём 
соответствующего воспитания и обучения ребёнка. 
Важно знать, что могут сами дети:

• ребёнок может отличить движущуюся машину 
от стоящей на месте. О тормозном пути он ещё 
представления не имеет. Он уверен, что машина может 
остановиться мгновенно. 

• ребёнок всё ещё имеет довольно ограниченный угол 
зрения: боковым зрением он видит примерно две трети 
того, что видят взрослые; 

• большинство детей не сумеют определить, что движется 
быстрее: велосипед или спортивная машина; 

НАЧИНАЯ с 3-4 лет

НАЧИНАЯ с 6 лет



СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА НЕОБХОДИМО И В 
АВТОМОБИЛЕ.

• они ещё не умеют правильно распределять внимание 
и отделять существенное от незначительного. Мяч 
катящийся по проезжей части, может занять всё их 
внимание.

• дети могут более уверенно отличить правую сторону 
дороги от левой.

• дети уже могут реагировать мгновенно, то есть тут же 
останавливаться на оклик; 

• они уже наполовину опытные пешеходы; 
• они развивают основные навыки езды на велосипеде. 

Теперь они постепенно учатся объезжать препятствия, 
делать крутые повороты; 

• они могут определить, откуда доносится шум; 
• они учатся понимать связь между величиной предмета, 

его удалённостью и временем. Они усваивают, что 
автомобиль кажется тем больше, чем ближе он 
находится; 

• они могут отказываться от начатого действия, то есть, 
ступив на проезжую часть, вновь вернуться на тротуар; 

• но они по прежнему не могут распознавать чреватые 
опасностью ситуации.

   

• Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 
• Выходя на проезжую часть дороги, прекратите 

разговаривать — ребёнок должен привыкнуть, что при 
переходе дороги нужно сосредоточиться. 

Важно чтобы родители были примером для детей в        
соблюдении правил дорожного движения.

НАЧИНАЯ с 7 лет

НАЧИНАЯ с 8 лет

• Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал 
светофора. 

• Переходите дорогу только в местах, обозначенных 
дорожным знаком «Пешеходный переход». 

• Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите 
первыми. В противном случае ребёнок может упасть 
или побежать на проезжую часть дороги. 

• Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях 
за обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, 
которые готовятся поворачивать, едут с большой 
скоростью и т.д. 

• Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не 
осмотрев предварительно дороги, — это типичная 
ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. 

• Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на 
проезжей части улицы.

Здесь перед вами открывается обширное поле 
деятельности, так как примерно каждый третий ребёнок, 
ставший жертвой дорожно-транспортного происшествия, 
находился в качестве пассажира в автомобиле. Это 
доказывает, как важно соблюдать следующие правила: 

• Пристёгиваться ремнями необходимо абсолютно всем! 
В том числе и в чужом автомобиле, и при езде на 
короткие расстояния. Если это правило автоматически 
выполняется взрослыми, то оно легко войдёт у ребёнка 
в постоянную привычку. 



   
Сфетофор 

 Стоп, машина! 
Стоп, мотор! 

Тормози скорей, 
Шофёр! 

Красный глаз
Глядит в упор — 

Это строгий 
Светофор. 

Вид он грозный
Напускает, 

Дальше ехать 
Не пускает... 

Обождал шофёр
Немножко, 

Снова выглянул
В окошко. 
Светофор

На этот раз
Показал 

Зелёный глаз, 
Подмигнул
И говорит: 

«Ехать можно, 

Путь открыт!»

  ЧТОБ НИКОГДА НЕ ПОПАДАТЬ В 
СЛОЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НАДО ЗНАТЬ 
И СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ! 

•    Если это возможно, дети должны занимать самые 
безопасные места в автомобиле: середину или правую 
часть заднего сиденья, так как с него можно безопасно 
выйти прямо на тротуар. 

• Как водитель или пассажир вы тоже постоянно являете 
пример для подражания. Не будьте агрессивны 
по отношению к другим участникам движения, не 
обрушивайте на них поток проклятий. Вместо этого 
объясните конкретно, в чём их ошибка. Используйте 
различные ситуации для объяснения правил дорожного 
движения, спокойно признавайте и свои собственные 
ошибки. 

• Во время длительных поездок почаще 
останавливайтесь. Детям необходимо двигаться. 
Поэтому они будут стараться освободиться от ремней 
или измотают вам все нервы. 

• Прибегайте к альтернативным способам передвижения: 
автобус, железная дорога, велосипед или ходьба 
пешком.

ЧТО МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ДЕТЯМ

Три друга пешехода в любое время года. 
Красный свет — твой первый друг —

Деловито строгий. 
Если он зажёгся вдруг —

Нет пути дороги. 
Жёлтый свет — твой друг второй 

Даёт совет толковый: 
Стой! Внимание утрой! 
Жди сигналов новых! 

Третий друг тебе мигнул
Своим зелёным светом: 
Проходи! Угрозы нет! 

Я порукой в этом!

   
***

При переходе площадей, 
Проспектов, улиц и дорог
Советы этих трёх друзей

Прими и выполни их в срок. 
Загорелся красный свет — 

Пешеходу хода нет! 

ПЕРЕХОДИТЬ УЛИЦУ НУЖНО ТОЛЬКО НА ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ 
СВЕТОФОРА! 

ИГРА ВБЛИЗИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОПАСНА! 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ УЛИЦЫ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

ОБХОДИТЕ ТРАМВАЙ СПЕРЕДИ, АВТОБУС И ТРОЛЛЕЙБУС СЗАДИ. 

  ПЕРЕХОДИТЕ УЛИЦУ  ТОЛЬКО В МЕСТАХ, 
ОБОЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕХОДА. 


