
ИНСТРУКЦИЯ 
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поведения на дороге 

ИОТ 095   (выписка) 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО 

ДОРОГЕ. 

Во время передвижения по дороге необходимо соблюдать следующие 

правила: 

- 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 двигаться по 

велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на 

дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части); 

- вне населенных пунктов при движении по 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. При его отсутствии - 

транспортного светофора; 

- при приближении транспортных средств с включенными 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; 

- управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), быть погонщиком 

вьючных, верховых животных или стада при движении по дорогам 



разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом - не моложе 16 лет; 

- велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые и вьючные 

животные должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд как 

можно правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех 

пешеходам; 

- водитель гужевой повозки (саней) при выезде на дорогу с прилегающей 

территории или с второстепенной дороги в местах с ограниченной 

обзорностью должен вести животное под уздцы; 

- на перекрестках водители велосипедов и мопедов должны уступать дорогу 

транспортным средствам, движущимся по этой дороге. 

Учащимся запрещается: 

- перебегать дорогу перед движущимся транспортным средством; 

- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

- перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками; 

- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 

- двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в 

данном направлении; 

- буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, 

кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или методом. 

 

Правила безопасности для пешеходов 

 1.   При переходе улицы пользуйся подземным переходом или переходом, 

оборудованным светофором. Переходить улицу можно только по 

пешеходным переходам, обозначенным специальным знаком «Пешеходный 

переход» и только на зеленый свет светофора. Нельзя переходить улицу на 

красный свет, даже если на проезжей части нет машин. 

2. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. Но в случае, если есть 

острая необходимость пересечь улицу, то: посмотри сначала налево, а дойдя 

до середины- направо. Если на улице большое движение, лучше попросить 

любого взрослого человека помочь вам перейти улицу. 

3. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже 

переходить улицу или дорогу. 

4. Когда идешь по улицам города, будь осторожен: не торопись. Иди шагом 

по правой стороне тротуара или по обочине подальше от края дороги. 

5. Меньше переходов - меньше опасностей. 



6. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен. Из ворот может выехать 

автомобиль. 

7.  Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля. Пассажиры могут резко 

открыть дверь и ударить тебя. 

8.Жди транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя 

остановки. 

9.При посадке в автобус троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не мешай 

другим пассажирам. 

10.В автобус, троллейбус, трамвай входи через задние двери. 

11..Выходи только через передние двери. Заранее приготовься к выходу, 

пройдя вперед.                                                      

12.Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся. 

13.Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус - сзади. Выйдя из 

автобуса, трамвая НУЖНО   по тротуару дойти до пешеходного перехода и 

только по нему переходить на другую сторону. 

14.Находясь в транспорте не ходи по салону, держись за поручень, не 

выглядывай из окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на 

аварийные кнопки. 

15. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

16.Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

17. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 

 

 


