
Правила дорожного движения Российской Федерации. 

(По состоянию на март 2020 года) 

 

Согласно Правилам дорожного движения (п. 1.2), «ПЕШЕХОД» – лицо, находящееся 

вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке 

и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся 

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

санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для 

передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. 

 

4. Обязанности пешеходов 

 

4.1. 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 пунктов пешеходы обязаны 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. 



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 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, обозначающей 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. 

Требования настоящего пункта не распространяются на велосипедные зоны. 

 

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 (трамвайные пути) 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. 

 

4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), 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 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 включенным проблесковым маячком 

синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы 

обязаны воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части 



(трамвайных путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные 

пути). 

 

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. 

 

 

КАК ОБУЧАТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
Консультация для родителей 
В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 
 кто является участником дорожного движения; 
 элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный переход, 

перекрёсток); 
 транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой автомобиль, грузовой 

автомобиль, мотоцикл, велосипед); 
 средства регулирования дорожного движения; 
 красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора; 
 правила движения по обочинам и тротуарам; 
 правила перехода проезжей части; 
 без взрослых выходить на дорогу нельзя; 
 правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте. 
Методические приёмы обучения навыкам безопасного поведения ребёнка на дороге: 
 своими словами, систематически и ненавязчиво знакомить с правилами только в 

объёме, необходимом для усвоения; 
 для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во дворе, на 

дороге; 
 объяснять, что происходит на дороге, какие транспортные средства он видит; 
 когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где нельзя; 
 указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и водителей; 
 закреплять зрительную память (где транспортное средство, элементы дороги, 

магазины, школы, детские сады, аптеки, пешеходные переходы, светофоры, пути 
безопасного и опасного движения в детский сад); 

 развивать пространственное представление (близко, далеко, слева, справа, по ходу 
движения, сзади); 

 развивать представление о скорости движения транспортных средств пешеходов 
(быстро едет, медленно, поворачивает); 

 не запугивать ребёнка улицей: страх перед транспортом не менее вреден, чем 
беспечность и невнимательность; 



 читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности движения. 
В среднем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 
 кто является участником дорожного движения (пешеход, водитель, пассажир, 

регулировщик); 
 элементы дороги (дорога, проезжая часть, обочина, тротуар, перекрёсток, линия 

тротуаров и обочин, ограждение дороги, разделительная полоса, пешеходный переход); 
 транспортные средства (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мопед, трактор, гужевая 

повозка, автобус, трамвай, троллейбус, специальное транспортное средство); 
 средства регулирования дорожного движения; 
 основные сигналы транспортного светофора (красный, красный одновременно с 

жёлтым, зелёный, зелёный мигающий, жёлтый мигающий); 
 пять мест, где разрешается ходить по дороге; 
 шесть мест, где разрешается переходить проезжую часть; 
 правила движения пешеходов в установленных местах; 
 правила посадки, движение при высадке в общественном транспорте; 
 без взрослых переходить проезжую часть и ходить по дороге нельзя; 
 обходить любой транспорт надо со стороны приближающихся других транспортных 

средств в местах с хорошей видимостью, чтобы пешеход видел транспорт, и водитель 
транспорта видел пешехода. 

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на дороге: 
 своими словами систематически и ненавязчиво знакомить с правилами только в 

объёме, необходимом для усвоения; 
 использовать дорожную обстановку для пояснения необходимости быть 

внимательным и бдительным на дороге; 
 объяснять, когда и где можно переходить проезжую часть, а когда и где нельзя. 
В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 
 кто является участником дорожного движения, и его обязанности; 
 основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное движение, 

железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, мопед, мотоцикл, 
перекрёсток, пешеходный переход), линия тротуаров, проезжая часть, разделительная 
полоса, регулировщик, транспортное средство, уступите дорогу); 

 обязанности пешеходов; 
 обязанности пассажиров; 
 регулирование дорожного движения; 
 сигналы светофора и регулировщика; 
 предупредительные сигналы; 
 движение через железнодорожные пути; 
 движение в жилых зонах; 
 перевозка людей; 
 особенности движения на велосипеде. 

Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, которые должен 
знать ребёнок. 

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на дороге: 
 в дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную ситуацию; 
 разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и осмотрительным на 

дороге; 
 воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, вырабатывайте у 

него положительные привычки в безопасном поведении на дороге; 
 разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, ноне запугивайте 

транспортной ситуацией; 
 указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 
 разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и причины их; 
 закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, читайте 

книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных ситуаций; 
 используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы светофоров, 

показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если регулировщик будет 
регулировать движение, то поясните его сигналы, чаще обращайтесь к ребёнку с 



вопросами по дорожной обстановке. 
Помните! Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 
взрослых. Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному поведению на дороге 
не только вашего ребёнка, но других родителей. Не жалейте времени на обучение детей 
поведению на дороге. 
Берегите ребёнка! Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от 
несчастных случаев на дороге! 

Л.А. Щербина, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
28» ст. Новодонецкой МО Выселковский р-н, Краснодарский край 

ЧТО ТАКОЕ АВТОКРЕСЛО 
Коротко об автокресле в вопросах и ответах 

 

ЧТО ТАКОЕ АВТОКРЕСЛО? 

Детское автокресло – это удерживающее устройство, предназначенное для перевозки детей в 
автомобиле (ДУУ). Автокресло предназначено для маленьких пассажиров от рождения до 
достижения ими роста 150 см (или веса 36 кг). 

Главная задача автокресла – обеспечить безопасность ребёнка при дорожно-транспортном 
происшествии, экстренном торможении или резких манёврах. 

ПОЧЕМУ АВТОКРЕСЛО? 

По данным Всемирной организации здравоохранения, использование в транспортных 
средствах детских удерживающих устройств позволяет снизить смертность среди младенцев 
на 71%, а среди детей более старшего возраста – на 54%. Применение таких устройств 
является обязательным для детей до 12-летнего возраста во всех странах с высоким уровнем 
автомобилизации. 

Принципиальная необходимость фиксации ребёнка в автомобиле в специальном детском 
удерживающем устройстве, а не на руках у родителя, обусловлена тем, что при резком 
торможении (ударе) при скорости 50 км/ч вес пассажира возрастает более чем в 30 раз. 
Именно поэтому перевозка ребёнка на руках считается самой опасной: если вес ребёнка 10 
кг, то в момент удара он будет весить уже более 300 кг и удержать его, чтобы уберечь от 
резкого удара о переднее кресло, будет практически невозможно. 

КАК И КУДА УСТАНОВИТЬ АВТОКРЕСЛО 



Обратите внимание на инструкцию по установке автокресла в автомобиле. Попросите 
консультанта показать вам, как закрепить кресло в автомобиле и как правильно пристегнуть 
ребёнка. 

Для крепления автокресел всех групп используется трёхточечный ремень безопасности. 
Альтернативный способ установки автокресла ISOFIX представляет собой жёсткое крепление 
кресла к кузову автомобиля, что обеспечивает лучшую защиту ребёнка. Это подтверждают 
многочисленные независимые краш-тесты. Другой важный момент – система ISOFIX 
значительно снижает вероятность неправильной установки детского сиденья. 

 

Автокресло должно прочно устанавливаться в автомобиле. Если вы установили ДУУ в 
машину правильно, причём не важно, при помощи ремня безопасности или системы ISOFIX, 
но его легко можно сместить рукой, лучше не покупать такое кресло. Прочная фиксация в 
машине – это залог безопасности вашего ребёнка. 

КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ РЕБЁНКА В АВТОКРЕСЛЕ? 

Усадив ребёнка в автокресло, пристегните его внутренними ремнями или трёхточечными 
ремнями безопасности, в зависимости от группы кресла. Обязательно проверьте натяжение 
ремней – они не должны провисать. 

Для игры во время поездки давайте ребёнку только мягкие игрушки. Для младенцев 
используйте только специальные игрушки для автокресел. Если ваш ребёнок смотрит во 
время поездки мультфильмы – имейте в виду, все жёсткие предметы во время поездки 
должны быть закреплены. Не давайте ему в руки DVD-проигрыватель или книгу. 

 

КАК ПОНЯТЬ МАРКИРОВКУ 

СЕРТИФИКАЦИИ? 
Информация о соответствии детского кресла правилам ЕСЕ-R 44/04 должна обязательно 
находиться на бирке оранжевого цвета, прикреплённой к креслу 



 

По европейским нормам безопасности на детском удерживающем устройстве обязательно 
проставляются знаки соответствия и официального утверждения. 

На рисунке слева – знак официального утверждения со следующими обозначениями: 
UNIVERSAL – устройство можно использовать на любых типах транспортных средств; Y – 
устройство с проходящей между ног лямкой. Цифра означает код страны: 

1 – Германия, 2 – Франция, 3 – Италия, 4 – Нидерланды и т.д. 

Число снизу – номер официального утверждения. 

Значок в виде окружности, внутри которой имеется буква Е и цифра, обозначающая страну 
сертификации (например, 1– Германия, 2 – Франция и т.д.). А рядом со знаком соответствия 
указывается тип и группа детского кресла. 

Внизу знака имеется шестизначный номер, две первые цифры которого (04) – это номер 
серии действующего стандарта (ЕСЕ R44) 

 


