Правила дорожного
движения для пешеходов
Прежде чем переходить к рассмотрению ПДД
для пешеходов, нужно понять, кто такой пешеход.
Согласно пункту 1.2 правил дорожного движения:

"Пешеход" - лицо, находящееся вне
транспортного средства на дороге либо на
пешеходной или вело пешеходной 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.
Стоит отметить, что велосипедист может выступать как в
роли пешехода, так и в роли водителя. Если Вы сели на
велосипед, то Вы водитель, если слезли с велосипеда пешеход. Соответственно, можно следовать правилам либо
для водителей, либо для пешеходов для выполнения разных
маневров.

Обратите внимание, что лица, передвигающиеся на
роликовых коньках, самокатах, скейтбордах тоже являются
пешеходами.

 Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам;
 При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также
в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут идти в
один ряд по краю проезжей части;
 При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти
навстречу движению транспортных средств;
 При движении по обочинам или краю проезжей части в темное
время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам
необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими
элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями
транспортных средств;
 Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным
переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии
тротуаров или обочин;
 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;
 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

