
Уважаемые студенты! Напоминаем Вам, что дорожное движение начинается не с 

проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда дома.

Пешеходы также Вы являются участниками дорожного движения!

Напоминаем Вам:

1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом. Ходить по улице 

тебе разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать 

движению встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди навстречу движению по обочине 

или краю дороги. Тогда не только водитель видит тебя издали, но и ты видишь 

приближающуюся машину.

2) Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные 

места и называются они пешеходными переходами. Они обозначены дорожными знаками 

«Пешеходный переход» и белыми линиями разметки «зебра».

3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу на 

перекрестках по линиям тротуаров или обочин.

4) Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановись у 

края проезжей части, посмотри в обе стороны и, если нет машин, дойди до середины 

проезжей части. Еще раз посмотри налево и направо и, при отсутствии транспорта, 

закончи переход. Дорогу нужно переходить под прямым углом и в местах, где дорога 

хорошо просматривается в обе стороны.

5) Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет тебе, 

когда идти, а когда стоять и ждать. Красный свет для пешеходов -  стой, желтый -  жди, 

зеленый -  иди. Никогда не переходи улицу на красный и желтый свет, даже если машин 

поблизости нет.

6) Как только загорелся зеленый свет, не «бросайся» с тротуара на дорогу. Бывает, 

что у машины неисправны тормоза, и она может неожиданно выехать на пешеходный 

переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно, убедившись, что автомобили 

остановились. Переходи, а не перебегай!





ПО СТАТИСТИКЕ НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА -  ОДИН ИЗ САМЫХ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИДОВ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ
Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время 
суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть 
людей. Световозвращающие элементы повышают видимость на неосвещенной 
дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных 
происшествий с их участием.
При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть 
пешехода на дороге на расстоянии 25-50 м. Если пешеход применяет свето
возвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров.

А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой 
пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается 
со 100 метров до 350 м. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОБЯЗЫВАЮТ ПЕШЕХОДОВ НОСИТЬ

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Согласно Правилам дорожного движения 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.

За нарушение Правил в части обязательного наличия 
и обеспечения видимости световозвращателей 
для пешехода предусмотрена ответственность 
в соответствии с ч.1 ст.12.29 КоАП РФ -

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ШТРАФ 500 РУБЛЕЙ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ
Световозвращатели должны быть видны водителям с различных 
направлений.
Предочтительней использовать серые и светло-серые текстильные 
световозвращающие ленты и световозвращатели из ПВХ белого 
и лимонно-желтого цвета.
ДАЖЕ ИМЕЯ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ ПЕШЕХОДЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
И СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ

С подробной информацией о необходимости и порядке использования световозвращающих элементов 
вы можете ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru.

ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК - 
ВРЕМЯ ЗАСВЕТИТЬСЯ НА ДОРОГЕ!
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СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ВИДИТЕ ВЫ?
А ВОДИТЕЛЬ УВИДИТ ТОЛЬКО ЧЕТВЕРЫХ!

http://www.gibdd.ru


ЧТОБЫ ПРОГУЛКИ
БЫЛИ БЕЗОПАСНЫМИ

На дороге каждый несет ответственность 
за личную безопасность.

Запомни алгоритм безопасного поведения: 
правило «трёх С» - Стой! Смотри! Слушай!

Избегай ситуаций закрытого обзора
(когда пешеход не видит движущийся транспорт, 
и одновременно водитель не видит пешехода из-за кустов, 
стоящего автобуса, из-за арки и т.д.).

Помни, водитель не может мгновенно 
остановить автомобиль.

Человек на роликах, скейтборде, моноколесе и других электрических средствах 
передвижения - это пешеход. Помните, что на тротуаре преимущество у пешеходов. 
Если велосипедист создает помехи для их движения, то он должен спешиться 
и двигаться по тротуару как пешеход, ведя велосипед рядом.

Дети ДО 7 лет на велосипеде должны двигаться 
только в пределах пешеходных зон;
С 7 ДО 14 лет - можно передвигаться уже 
и по велосипедным дорожкам;
С 14 Лет И старше по тротуару можно ехать только 
при условии, что отсутствует возможность двигаться 
по правому краю проезжей части или по обочине, 
а также при отсутствии велосипедной дорожки 
или полосы для велосипедистов.
Взрослым можно ехать на велосипеде по тротуару 
только если он сопровождает велосипедиста до 14 лет.

Каждый на дороге 
должен быть виден!
Используй световозвращатель.

Пешеходный переход -  только для пешеходов! 
Штраф для велосипедиста, пересекающего его 
верхом на велосипеде -  800 рублей.

Основное правило безопасности 
и хорошего настроения - 
не создай никому помех!

Не мешай никому на дороге!

Велосипедисты всегда должны помнить о том, 
что водитель не в состоянии мгновенно 
принять решение, когда велосипедист 
на скорости приближается к нему.



Световозвращатели для пешеходов

Разработаны для повышения видимости пешеходов, велосипедистов, роллеров и

других участников дорожного движения.

Согласно статистике, большинство ДТП (49-54%) происходит с участием пешеходов. 

Наиболее часто аварии случаются вблизи детских (школьных и дошкольных) 

учреждений, больниц, культурно-развлекательных центров, в местах массового 

скопления людей. Один из способов повышения видимости пешеходов является на 

одежде и аксессуарах световозвращателей.

Cветовозвращающие приспособления позволяют водителю увидеть пешехода на 

значительном расстоянии и предпринять необходимый маневр, чтобы избежать 

наезда.

Световозвращатели изготавливаются из алмазной микропризматической пленки, 

работающей по принципу дорожных знаков: она возвращает свет его источнику. 

Таким образом, объект, на который наклеен световозвращающий материал, 

становится виден водителям транспортных средств в свете фар в сумеречное и 

темное время суток. Световозвращатель на одежде позволяет сделать человека 

заметнее в несколько раз: без него в свете ближних фар пешеход виден с 30-50 

метров, а при наличии световозвращателя -  уже с 300-400 метров. Обозначение 

силуэта человека на расстоянии дает возможность водителю вовремя среагировать и 

затормозить.


