
 БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПЕШЕХОДА НА  

ДОРОГЕ 
Прописные истины: 
  пешеходы должны двигаться по 

тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии — по 
обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжей части 
дороги; 

 вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги 
пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам; 

  в случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он должен 
следовать по ходу движения транспортных средств; 

  при следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной 
выезды из гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не 
попасть под выезжающий автомобиль; 

  переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. 
Самый безопасный переход — подземный или надземный.  При  их 
отсутствии переходить проезжую часть можно на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин; 

  не следует переходить проезжую часть дороги перед медленно идущей 
машиной, так как можно не заметить за ней другую машину, идущую с 
большей скоростью; 

 нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транспортного 
средства или другого препятствия, ограничивающего видимость 
проезжей части дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся 
транспортных средств. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВОДИТЕЛЯ И 

ПЕШЕХОДА НА 
ДОРОГЕ 

Прописные истины: 
  не превышайте установленную 

скорость; 
 -следите за состоянием дорожного покрытия и выбирайте 

соответствующую скорость движения; 
  вовремя заезжайте на шиномонтаж для сезонной смены автопокрышек; 
  соблюдайте дистанцию, никогда не «повисайте на хвосте» у впереди 

идущего автомобиля; 
  



  не увлекайтесь шипованной резиной; 
 - не маневрируйте;  
 - помните: пешехода нужно пропускать, даже если он нарушил и пошел вне 

перехода, Вам не станет легче от столкновения с ним! 
 - снижайте скорость, если видите «зебру»; 
 - будьте внимательны на трассах. Пешеходы не всегда обозначают себя  
 световозвращающими элементами, поэтому правильно выбирайте скоростной 

режим, особенно в темное время суток, в населенных пунктах и рядом с ними; 
 -пользуйтесь ремнями безопасности.  
 -ИСКЛЮЧИТЕ АЛКОГОЛЬ ЗА РУЛЕМ! 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ 

   Железнодорожный переезд – это 
такое место проезжей части, где каждый 
водитель  и пешеход обязан 
неукоснительно соблюдать ПДД и быть 
особенно осмотрительным. Все 
переезды не только обозначаются 
специальными знаками, световой и 
звуковой сигнализацией, шлагбаумами, 
но и, во многих случаях, являются 
охраняемыми зонами, оснащенными 
автоматическими устройствами 
заграждения.  

                            Прописные истины: 
  пересекайте железнодорожные пути только 

на переездах; 
  не пытайтесь проскочить под 

закрывающимся шлагбаумом, обращайте 
внимание на все виды сигнализации; 

 - даже при разрешенном движении через 
железнодорожные пути, подъехав или 
подойдя на безопасное расстояние, 
обязательно убедитесь в отсутствии 
приближающегося ж/д состава; 

 ни при каких условиях не пытайтесь объехать или обойти закрытый 
шлагбаум; 
 если Ваш автомобиль, по какой-либо причине, заглох на 

железнодорожном переезде, немедленно высадите пассажиров и примите все 
возможные меры для удаления транспортного средства с переезда, а также 
оповещения приближающихся ж/д составов с обеих сторон железнодорожного 
полотна.  

 


