
Сотрудники Госавтоинспекции Костромского района напоминают 

пешеходам о соблюдении ПДД 

  

Пешеходом в соответствии с Правилами дорожного движения называется 

человек, находящийся вне транспортного средства на дороге и не производящий 

на ней работу. К пешеходам также приравниваются лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, 

везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску. 

Пешеходы (независимо от наличия или отсутствия у них водительского 

удостоверения) обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования 

Правил дорожного движения, сигналов светофоров, дорожных знаков и разметки, 

а также выполнять распоряжения регулировщиков. 

Обучение Правилам дорожного движения и основам безопасного поведения 

на дорогах проводится в образовательных учреждениях, начиная с дошкольного 

возраста. Госавтоинспекция, со своей стороны, принимает активное участие в 

этом процессе, обеспечивает образовательные учреждения необходимыми 

методическими пособиями, плакатами, световозвращающими элементами и т.д. 

Обязанностям пешеходов посвящен раздел 4 Правил дорожного движения, 

в котором предусмотрены практически все ситуации, которые могут возникнуть в 

процессе их передвижения по дорогам и прилегающим к ним территориям. 

- пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, 

велопешеходным 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, велопешеходных 

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 переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в 

темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 

рекомендуется, а вне населенных пунктах пешеходы обязаны иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями транспортных средств; 

- 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; 

- на регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть 

между противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при 

наличии разметки 1.14.1 или 1.14.2, обозначающий такой пешеходный переход; 



- 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; 

- в местах, где движение регулируется, пешеходы должны 

руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при 

его отсутствии - транспортного светофора; 

- 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 переходе дороги 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; 

- 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 островке 

безопасности или линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 

направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности 

дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика); 

- при приближении транспортных средств с включенным проблесковым 

маячком синего цвета (синего или красного цветов) и специальным звуковым 

сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а находящиеся на 

проезжей части, должны незамедлительно освободить проезжую часть; 

Автоинспекторы призывают пешеходов позаботиться о собственной 

безопасности, не использовать наушники, плееры, иные гаджеты при нахождении 

в дорожной среде. Следует помнить, что шапки, шарфы, капюшоны, поднятые 

воротники также ограничивают слух и обзор дорожной обстановки. 

Дополнительным источником отвлечения внимания является также 

просматривание электронных устройств. Разговоры по телефону, написание 

текстовых сообщений, попытка что-то найти в собственной сумке - причины того, 

что пешеходы не ведут необходимого наблюдения за дорогой и не могут вовремя 

заметить приближающееся транспортное средство. Недостаточное внимание к 

дорожной ситуации является одним из самых распространенных факторов риска и 

причиной травмирования людей. 

Сотрудники Госавтоинспекции Костромского района настоятельно 

рекомендуют пешеходам соблюдать бдительность и быть крайне внимательными, 

находясь на проезжей части или вблизи нее, в темное время суток обеспечивать 

свою видимость на дороге с помощью световозвращающих элементов. Пешеход 

должен помнить, что он так же, как и водитель, несет ответственность за 

соблюдение ПДД. 
 


