Правила дорожного движения для пешеходов (пояснения).
Основные правила дорожного движения гласят, что пешеходу следует двигаться по
тротуарам, пешеходным дорожкам или велодорожкам. В случае отсутствия таковых, можно
передвигаться по обочине или по краю проезжей части. Однако, если вы не ведете в руках
двухколесный транспорт, в том числе и велосипед, или не осуществляете движение на
инвалидной коляске, то идти нужно исключительно по левой стороне.
Переходить дорогу следует по зебре, наземному и подземному переходу. Также
возможно осуществить данное действие вне переходов, не ставя под угрозу свою жизнь и
жизнь водителя, а также других участников дорожного движения.
Разберемся, как обеспечить свою безопасность на дороге.




Кто такие пешеходы по ПДД?
По п. 1.2 Правил дорожного движения пешеходом считается человек, который:
1 Ведет инвалидную коляску или передвигается на ней (коляска без мотора).
2 Ведет в руках велосипед, санки, мотоцикл, тележку, детскую коляску.
3 Едет на самокате, скейтборде, роликах или использует для передвижения иные
аналогичные средства.
4 Или просто находится снаружи транспортного средства.
"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" (здесь и далее - ПДД).
Лица, которые участвуют в ремонтных работах на дороге, не считаются за пешеходов.
Велосипедисты, водители мопедов и мотоциклов могут в зависимости от ситуации
руководствуются правилами:
Для пешеходов - когда ведут свое ТС в руках;
для водителей - когда управляют им.
Пешеходы - это полноценные участники дорожного движения. Они обязаны соблюдать
правила дорожного движения точно так же, как и водители, если даже не более
скрупулезно. Ведь в отличие от водителей, пешеходы не защищены ремнями безопасности
и обшивкой автомобиля, а в случае ДТП пострадают намного серьезнее.
Где пешеходам разрешено ходить?
Правила дорожного движения разрешают пешеходам ходить по:
1 Тротуарам;
2 Пешеходным и велопешеходным дорожкам.
3 Обочинам (если нет вышеперечисленного).
4 Краю дороги или велосипедной дорожке (если нет всего остального).
Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам,
велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам (п. 4.1)
Пешеходы, которые ночью ходят за городом по обочине или по краю проезжей части,
обязаны носить светоотражатели!
Можно ли ходить по велосипедной дорожке?
Не стоит путать велопешеходную дорожку с велосипедной. Первая предназначена
для движения как велосипедистов, так и пешеходов. Вторая - только для велосипедистов.

Как их отличить? Велосипедная дорожка помечается знаком 4.4.1, а велопешеходные
знаками 4.5.2 - 4.5.7.

Пешеходам разрешено идти по велосипедной дорожке только в случае, если нет
тротуара, обочины или дорожки для пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или
обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по
велосипедной дорожке... (Абзац 2 п. 4.1)
Велосипедистами считаются только водители велосипедов. Люди, что ведут
инвалидные коляски (или передвигаются на них), детские коляски или катаются на роликах,
при наличии тротуара не должны находиться на велосипедных дорожках - это очень опасно.





Когда пешеходу разрешено идти по дороге?
Пешеходу можно ходить по краю проезжей части, если:
Он передвигается в инвалидной коляске и мешает другим пешеходам;
либо переносит вещи, которые мешают другим пешеходам;
дорога не оборудована тротуаром, обочиной или дорожкой для пешеходов.
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 идти в один ряд
по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю
проезжей части). (Абзац 1-2 п. 4.1)

По какой стороне дороги нужно идти согласно правилам, смотрите в таблице:
По какой стороне?
Кто?
Инвалиды в колясках;
По правой (по ходу авто) Пешеходы с велосипедом/мотоциклом в руках;
Организованные колонны пешеходов
По левой (навстречу авто) Все остальные.
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. (Абзац 3 п. 4.1)











Как правильно переходить дорогу?
Где пешеходу можно переходить дорогу:
1 По подземному или надземному переходу, а при их отсутствии - на перекрестках по
линии тротуаров или обочины.
2 По зебре (регулируемой или нерегулируемой).
3 Вне пешеходных переходов (только при соблюдении особых условий).
Общие правила, которых стоит придерживаться вне зависимости от того, где вы
переходите дорогу:
Прежде всего убедитесь, что пересекать дорогу безопасно;
не выходите на дорогу из-за автобусов, грузовиков, резких поворотов и в других местах,
где вас не видно;
не бегите по зебре, но и не двигайтесь слишком медленно - это спровоцирует водителей
вас объехать;
если вы не успели перейти, остановитесь на островке безопасности или на линии,
разделяющей встречные потоки машин. Продолжите идти, только когда это будет
безопасно и только на разрешающий сигнал светофора;
если вы велосипедист - на переходе ведите велосипед в руках;
немедленно вернитесь на тротуар, если на дороге появилась карета скорой помощи с
включенной сиреной и синими маячками или любая другая машина, подающая такой
сигнал;
переходите по диагонали только на тех перекрестках, где есть диагональная разметка
"зебра". В остальных местах - пересекайте дорогу только под прямым углом

Правила пересечения дороги по регулируемым переходам








Если пешеходный переход регулируется (на нем стоит светофор или регулировщик), то
переходите:
На зеленый сигнал специального светофора для пешеходов;
на красный сигнал светофора для автомобилей.
Важно!
Желтый мигающий светофор на пешеходных переходах - не регулирует движение, а только
предупреждает водителей об опасности. Точно такое же значение имеет и обычный
светофор, если он выключен и показывает только желтый мигающий сигнал. Для
пересечения дороги в таких местах следует руководствоваться правилами движения по
нерегулируемым переходам.
Когда переходить, если на светофоре стоит регулировщик?
В этом случае нужно обращать внимание только на регулировщика, вне зависимости от
сигналов светофора. Жесты регулировщика и их значения прописаны в п. 6.10 ПДД.
Согласно Правилам переходить дорогу можно, когда:
Регулировщик стоит к вам боком, а его руки опущены;
вы находитесь за спиной регулировщика, а его правая рука вытянута вперед;
регулировщик свободным жестом указывает вам, что можно переходить.
Правила пересечения дороги по нерегулируемым переходам
Если переход не регулируется светофором или регулировщиком, то выходить на дорогу
можно только после того, как вы убедитесь, что это безопасно. Пешеход даже на зебре не
имеет права бросаться под колеса автомобилям и обязан соблюдать осторожность.
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. (п. 4.5)
Как переходить дорогу, если пешеходного перехода и светофора нет?
ПДД разрешают переходить дорогу вне переходов, если в зоне видимости их нет, но
только при условии, что:
1. Край дороги не огорожен и на ней нет разделительной полосы.
Не нужно перелазить через заборчики, а потом бежать через 6 полос, чтобы сократить путь
домой. Водители, которые движутся по огороженным многополосным дорогам, надеются
на здравый смысл пешеходов и совсем не ожидают их здесь увидеть.
2 Дорога хорошо просматривается как влево, так и вправо.
Не пересекайте дорогу за подъемом или за поворотом, из-за припаркованной фуры,
автобуса или кустов - водитель вас не сможет вовремя заметить и затормозить.
3 Вы не мешаете проезду автомобилей и переходите дорогу только под прямым углом.
Когда вы пересекаете дорогу вне перехода, преимущество имеют автомобили. Поэтому вы
должны перейти ее так, чтобы движущимся ТС не приходилось вас пропускать.
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. (Абзац 3 п. 4.3)
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. (п. 4.5)
Пересекая дорогу ночью, в дождь или туман будьте предельно осторожны, особенно
это касается дорог за городом. Если вы не носите на одежде светоотражающие ленты, при
ограниченной видимости водитель может только догадываться о вашем существовании.

Не рискуйте перебегать, даже если вам кажется, что машина находится очень далеко.
Определить скорость авто очень сложно, поэтому лучше остановиться и переждать пока ТС
проедет или убедиться в том, что водитель вас видит и пропускает.







Правила движения организованных колонн людей
Организованная пешая колонна - группа людей, которые идут по дороге в одну сторону.
Такая колонна должна быть обязательно обозначена:
Днем - красными флажками (спереди, сзади и с левого бока);
ночью - фонарями (спереди - белым, а сзади - красным).
Идти следует по правой стороне, в рядах должно быть не более 4 человек.
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. (п. 4.2)
Организованным колоннам детей разрешено передвигаться только по пешеходным
дорожкам или тротуарам, а если их нет - по обочинам (тоже по правой стороне), но только
днем. Водить колонны детей по краю проезжей части - запрещено.
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. (п. 4.2)
Где по ПДД следует ожидать транспорт?
Пешеходы должны ожидать транспорт на остановках:
На приподнятых над дорогой посадочных площадках;
если их нет - на тротуаре или обочине.
Держитесь на безопасном расстоянии от проезжей части (хотя бы в полметра). Не
ждите транспорт на краю бордюра - вас могут случайно столкнуть или вытеснить на дорогу.
Выйти на проезжую часть можно только для того, чтобы сесть в автобус, и уже после
того, как он остановился. При выходе из транспорта вернитесь на тротуар или обочину как
можно скорее.
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. (п. 4.8)
Выходить из транспорта следует спокойно, не толкаясь. Если вы сопровождаете
маленького ребенка, то сначала спуститесь сами, а затем помогите сойти ребенку.
Важно!
Помните, что переходить дорогу перед или за автобусом - опасно, так как он
скрывает вас от водителей, а также, находясь позади данного транспорта, вы находитесь в
“слепой зоне”, то есть, если автобус вдруг покатится назад, то водитель вас не увидит и
попросту не успеет среагировать. Не переходите дорогу, пока автобус не уедет.
Ответственность за нарушение ПДД пешеходами
Штрафы пешеходам за нарушение ПДД отличаются в зависимости от того, были ли
какие-то последствия нарушения. Если никаких последствий не было, пешехода ожидает
предупреждение либо штраф в 500 руб.






Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного
движения - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере
пятисот рублей. (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ)
Выписать ли вам штраф или ограничиться предупреждением, будет решать инспектор
ГИБДД. Официальные причины по ч. 1 ст. 4.3 КоАП, которые могут склонить инспектора
в сторону штрафа, следующие:
Вы уже раньше нарушали ПДД;
вы находитесь в состоянии опьянения;
вы нарушили ПДД не один, а вместе с группой других людей;
вы вовлекли в нарушение ПДД несовершеннолетнего ребенка и др.
Какой будет штраф пешеходу, если он создал помехи движению ТС?
Если пешеход, нарушая ПДД, создал помехи движению автомобилей (например, пересекая
улицу вне пешеходного перехода или на красный свет), его ждет наказание в 1000 руб.
Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства
или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного
средства), повлекшее создание помех в движении транспортных средств, - влечет
наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. (ч. 1 ст. 12.30 КоАП
РФ)
Какой штраф назначат пешеходу, если по его вине в ДТП пострадали люди?
В случаях когда пешеход нарушил ПДД, и из-за этого пострадали люди (например, если
пешеход шел по велосипедной дорожке, а велосипедист пытался его объехать и упал),
штраф составит от 1000 до 1500 руб.
Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства
или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного
средства), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда
здоровью потерпевшего, - влечет наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей. (ч. 2 ст.12.30 КоАП РФ)

