
Глава 4. Правила для пешеходов 

Правила дорожного движения - это закон Республики Беларусь. 

Эти Правила обязаны выполнять все пешеходы. 

В Правилах встречаются сложные слова. 

Эти слова подчёркнуты и выделены голубым цветом. 

Если Вам непонятно, что означает выделенное слово, 

кликните на него левой клавишей мыши. 

Вы перейдёте в словарь. 

В словаре объясняются сложные слова. 

  



Где обязан идти пешеход? 

Пешеход обязан идти:  

 по тротуару 

 по пешеходной дорожке 

  



Когда пешеходу можно идти по велосипедной дорожке? 

Если нет тротуара и пешеходной дорожки, 

пешеходу можно идти по велосипедной дорожке. 

  



Когда пешеходу можно идти по обочине?  

Если около проезжей части нет тротуара, 

пешеходной и велосипедной дорожек, 

пешеходу можно идти по обочине.  



Когда пешеходу можно идти по краю проезжей части?  

 

Пешеходу можно идти по краю проезжей части, 

если нет: 

 тротуара, 

 пешеходной и велосипедной дорожек, 

 обочины. 

Если на тротуаре, обочине идёт ремонт или стоят машины, 

пешеход может их обойти по краю проезжей части. 

  



Когда пешеходу запрещено идти по краю проезжей части? 

Пешеходу запрещено идти по краю проезжей части, 

если есть: 

 тротуар, 

 пешеходная или велосипедная дорожки, 

 обочина. 

  



Когда пешеход обязан идти навстречу движению машин? 

Пешеход обязан идти навстречу движению машин, 

если он идёт: 

 по обочине 

 по краю проезжей части   

  



Когда пешеход обязан идти по ходу движения машин? 

Пешеход обязан идти по ходу движения машин, если: 

 Пешеход ведёт велосипед с габаритными огнями 

по обочине или по краю проезжей части 

в условиях плохой видимости. 

 Пешеход ведёт мотоцикл без коляски 

с габаритными огнями 

по обочине или по краю проезжей части  

в условиях плохой видимости.  



Где пешеход обязан переходить проезжую часть? 

Пешеход обязан переходить проезжую часть 

по пешеходному переходу. 

Пешеходные переходы обозначены 

знаком «Пешеходный переход», «зеброй» и светофором.  



Как переходить проезжую часть? 

Проезжую часть можно переходить по пешеходному переходу. 

При переходе по наземному пешеходному переходу 

пешеход обязан идти только на зелёный свет светофора. 

При переходе по наземному пешеходному переходу, 

на котором нет светофора, 

пешеход обязан соблюдать Правило безопасного перехода. 

Пешеходный переход без светофора обозначается «зеброй» 

и знаком «Пешеходный переход».  



Если светофор не работает, 

движение регулирует регулировщик. 

Регулировщик – это сотрудник ГАИ, 

который регулирует движение машин и пешеходов 

с помощью жезла и свистка. 

Регулировщик жезлом показывает пешеходам, 

  куда идти. 

Внимательно следите за сигналами регулировщика. 

Если Вы видите работающий светофор и регулировщика одновременно, 

то выполняйте сигналы регулировщика. 

Регулировщик важнее светофора! 

Если на наземном пешеходном переходе не работает светофор, 

и нет регулировщика, 

переходите проезжую часть по Правилу безопасного перехода. 

  



Переход проезжей части без пешеходного перехода и светофора 

Если Вы не видите пешеходного перехода,   

то проезжую часть переходите только на перекрёстке. 

Переходите перекрёсток по линиям, 

которые Вы видите на рисунке. 

Нельзя переходить перекрёсток по диагонали.   

При переходе проезжей части на перекрёстке 

соблюдайте Правило безопасного перехода. 

  



Переход дороги по проезжей части 

Если Вы не видите пешеходного перехода или перекрёстка,   

переходите дорогу прямо по проезжей части. 

При этом Вы должны хорошо видеть дорогу в обе стороны. 

Переходите проезжую часть кратчайшим путём, 

как показано на рисунке.  

Соблюдайте Правило безопасного перехода. 

Нельзя переходить проезжую часть по диагонали. 

  



Нельзя переходить проезжую часть в местах,   

где дорога поворачивает. 

За поворотом проезжая часть не просматривается. 

Пешеход не видит идущие из-за поворота машины.   

Переходить проезжую часть в таких местах опасно. 

Для безопасного перехода проезжей части 

выйдите на прямой участок дороги. 

Вы должны хорошо видеть проезжую часть в обе стороны. 

Если Вы боитесь переходить дорогу и не уверены в безопасности перехода, 

попросите другого человека перевести Вас.  



Где запрещено стоять пешеходу? 

Пешеходу запрещено стоять 

на белой полосе на середине проезжей части. 

Пешеход обязан быстро переходить проезжую часть, 

не останавливаться и не стоять на ней. 

  



Где пешеходу запрещается переходить проезжую часть?   

Пешеходу запрещается переходить проезжую часть: 

 если на середине проезжей части есть участок, 

который обозначен с двух сторон белой полосой 

 если на середине проезжей части есть участок, 

который отделён от проезжей части 

с двух сторон бордюрами 



Пешеходу запрещается переходить проезжую часть: 

 если на проезжей части 

больше шести полос движения для машин 

 если на середине проезжей части есть забор  



Пешеходу запрещается выходить на проезжую часть 

из-за стоящих машин,   

если машины мешают смотреть на дорогу.  



Когда пешеходу запрещается переходить проезжую часть? 

Если мимо проезжает машина 

с включёнными красными и синими мигалками, 

пешеходу запрещается переходить проезжую часть. 

Пешеход обязан пропустить машину 

с включёнными мигалками красного и синего цвета. 

Если пешеход начал переходить проезжую часть, 

то он обязан безопасно завершить переход.  



Когда пешеход переходит проезжую часть первым? 

Пешеход переходит проезжую часть первым: 

 если для пешехода горит зелёный свет. 

Водитель обязан пропустить пешехода. 

 если пешеход переходит проезжую часть 

по пешеходному переходу без светофора. 

Водитель обязан пропустить пешехода.  



 если пешеход не успел перейти проезжую часть,  

и загорелся красный свет. 

Водитель должен дать пешеходу 

возможность завершить переход.   



Когда пешеход должен идти с фликером? 

В темноте после захода солнца 

пешеход должен идти с фликером на сумке 

или на верхней одежде, если он: 

 движется по обочине 

 движется по краю проезжей части 

 при переходе дороги по проезжей части 

не по пешеходному переходу 

 при переходе проезжей части на перекрёстке 

не по пешеходному переходу. 



Cловарь 

Велосипедная дорожка  

Велосипедная дорожка - это отдельная дорожка для 

велосипедистов. 

Велосипедная дорожка - это часть тротуара 

для велосипедистов.   

Велосипедная дорожка обозначается 

знаком «Велосипедная дорожка».  



Габаритные огни 

Габаритные огни - это лампочки на мотоциклах и велосипедах. 

С габаритными огнями мотоциклы и велосипеды хорошо видны 

пешеходам и водителям. 

ГАИ 

ГАИ - это сокращённое название государственной автомобильной инспекции. 

ГАИ - это отдел милиции, 

который следит за выполнением Правил дорожного движения.  



Дорога 

Дорога - это полоса земли  

для движения машин и пешеходов. 

Дорога состоит из:   

 проезжей части 

 тротуара 

 обочины 

По проезжей части ездят машины. 

По тротуару ходят пешеходы и ездят велосипедисты. 

По обочине могут ходить люди. 

На обочине могут останавливаться машины.  



Край проезжей части 

Край проезжей части - это узкая полоса  

с внешней стороны проезжей части.   

Край проезжей части 

может быть выделен белой линией.  



Обочина 

Обочина - это часть дороги. 

Обочина прилегает к наружным краям проезжей части.   

Обочина может быть с асфальтом и без асфальта. 

На обочине могут останавливаться машины.   

По обочине могут ходить пешеходы.  



Островок безопасности 

Пешеходу нужно стоять на островке безопасности, 

если он не успел перейти дорогу. 

Островок безопасности рисуется белой линией. 

Островок безопасности может обозначаться бордюром.   

Такой островок безопасности, возвышается над дорогой.  



 Перекрёсток 

Перекрёсток - это место пересечения дорог.  



Пешеход 

Пешеход - это человек, который участвует в дорожном движении. 

Пешеходом считается человек, который: 

 передвигается в инвалидной коляске 

 едет на роликах, на лыжах 

 везёт санки или коляску 

 ведёт велосипед или мотоцикл  



Пешеходная дорожка 

Пешеходная дорожка - это отдельная дорожка для пешеходов. 

Пешеходная дорожка может быть частью дороги. 

Пешеходная дорожка может быть частью тротуара. 

Пешеходная дорожка обозначается знаком «Пешеходная дорожка» 

и белой линией.  



Пешеходный переход 

Пешеходный переход — это часть дороги, по которой пешеходы обязаны переходить проезжую часть. 

Пешеходный переход обозначается «зеброй» и знаками «Пешеходный переход». 

Виды пешеходных переходов: 

 наземный пешеходный переход  



 подземный пешеходный переход  



 надземный пешеходный переход 

Для безопасного перехода пользуйтесь надземными и 

подземными пешеходными переходами.  



Плохая видимость 

Плохая видимость на дороге 

бывает, когда идёт дождь, снег, град.  



 

Плохая видимость 

Дорога плохо видна в пыли, дыму или тумане. 

Видимость на дороге ухудшается 

в темноте после захода солнца.  



Полосы движения 

Полосы движения – это полосы проезжей части,   

по которой ездят машины. 

Полосы движения могут обозначаться белой линией. 

Одна полоса имеет ширину одной машины. 

По полосам машины едут в один ряд. 

  



Правило безопасного перехода 

Правило безопасного перехода проезжей части. 

Сначала посмотрите налево. 

Если машин нет или они остановились,   

начинайте переходить проезжую часть.    



 

На середине проезжей части остановитесь 

и посмотрите направо.   

Если машин нет или они остановились, 

завершите переход.    



Проезжая часть 

Проезжая часть - это часть дороги,   

по которой ездят машины.  



Тротуар 

Тротуар - это часть дороги, 

по которой ходят пешеходы и ездят велосипедисты.   

Тротуар может быть разделён 

на пешеходную и велосипедную дорожки. 

Иногда между тротуаром и проезжей частью есть газон.  



Фликер 

Фликер - это значок, который светится в темноте. 

Фликер нужен для того, 

чтобы водитель видел пешехода в темноте. 

Темнота наступает после захода солнца. 

Пешеход носит фликер на верхней одежде, на сумке. 


