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Главное на дороге - верные решения 

Развитие автомобилестроения принесло человечеству неоспоримую пользу, но при этом 

увеличило число опасностей, подстерегающих нас буквально повсюду. Ядовитые выхлопы машин 

практически ежесекундно отравляют наш организм, но если от этого мы не имеем возможности 

защититься, то от опасности, подстерегающей нас на дороге, мы можем спастись, соблюдая 

Правила дорожного движения.  

       Что главное на дороге? Видеть самому и быть видимым. В этой краткой формуле заключён 

важнейший принцип безопасности     движения.  

       Специалисты говорят, что за последние годы техническое совершенствование автомобилей 

намного опередило возможности человека по управлению ими. В результате на городской улице 

с интенсивным движением у водителей случается информационная перегрузка, и человек 

за рулём может принять неверные решения. А слово «неверные» на дороге значит «опасные». 

И нужно всегда быть готовым не допустить страшных последствий такого решения.  

Несмотря на огромный технический прогресс нашей цивилизации, зрение и способности 

визуального восприятия человека практически не изменились и остались такими же, как 

и в древние времена. А нагрузка на наши глаза возросла многократно. На дороге человек, водитель 

или  же пешеход должен научиться использовать зрение как можно эффективнее.  

Что же мы имеем в виду, когда говорим о правильном использовании зрения? Во-первых, вовремя 

заметить опасность и избежать её. Во-вторых, не пропускать важных элементов дорожной 

обстановки: знаков, светофоров, разметки; учитывать дорожные условия, поведение и состояние 

других участников движения. Глаз человека устроен так, что позволяет нам видеть сразу всю 

панораму. Надо научиться концентрировать своё внимание на наиболее важных с точки 

зрения безопасности движения элементах.  

Порой мы пренебрегаем незначительными и лишними, на наш взгляд, правилами, подвергая 

свою жизнь ненужной опасности. Каждый человек с детства усвоил правило: «Прежде чем 

перейти дорогу, посмотри налево, затем направо...», но некоторые, запомнив это, почему-то 

забывают другое: «Посмотри на светофор», и в результате, переходя дорогу на красный свет, 

нарушают одно из основных     правил ПДД.  

       Каждый человек в современном мире, прежде всего, должен беспокоиться за безопасность 

свою и своих близких. Подождать лишние две минуты, пока светофор сменит свет, или пройти 

лишние пятьдесят метров до ближайшего пешеходного перехода. Пожалуй, всё это - небольшая 

плата за собственное здоровье и благополучие. 

Обязанности пешеходов 

Не смотря на то, что Вам еще нельзя водить автомобиль, у многих уже есть велосипеды 

и скутеры, и даже для пешеходов дорога таит в себе много опасностей, поэтому знать 

правила дорожного движения Вы просто обязаны. 

- 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. 



 

- 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. 

- 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. 

- 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 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. 

- 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). 

- 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. 

- 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.  

 


