
Безопасность дорожного движения это, безусловно, одна из 
важнейших социально-экономических и демографических задач России на 
современном этапе. Поскольку они наносят огромный материальный 
и моральный ущерб не только отдельным людям, но и обществу в целом. 
Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы 
производства трудоспособного населения. Люди, в т. ч. дети, гибнут или 
становятся инвалидами 

Причины высокой аварийности, не только в недостаточной 
эффективности функционирования системы обеспечения безопасного 
дорожного движения, но и в низкой дисциплине участников дорожного 
движения.  

Участники дорожного движения несут ответственность за соблюдение 
требований Правил дорожного движения. Правила дорожного движения 
(вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения") утверждены Постановление Правительства РФ от 
23.10.1993 N 1090. 

Участники дорожного движения должны действовать так, чтобы не 
создавать опасности для движения и не причинять вреда друг другу. 
Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к 
ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также 
выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах 
предоставленных им прав. 

Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая 
в качестве пешехода, пассажира или водителя. Быть пешеходом – это очень 
ответственно. Безопасность на дороге зависит в совокупности и от 
пешеходов, и от водителей. И риски также присутствуют у обеих сторон. 
Потому что довольно часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, 
переходящие улицу на красный свет или в неположенном месте. Некоторые 
даже банально забывают, что если переходишь дорогу, нужно смотреть по 
сторонам, потому что из-за поворота может неожиданно появиться машина. 
И тогда уже поздно будет смотреть в ее сторону. 

Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников 
дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не 
защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую 
становятся трагедией – как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в 
том числе несовместимые с жизнью. Нередко из-за незнания Правил 
дорожного движения или пренебрежения ими виновником ДТП становится 
сам пешеход. 

Пешеходом в соответствии с Правилами дорожного движения 
называется человек, находящийся вне транспортного средства на дороге и не 
производящий на ней работу. К пешеходам также приравниваются лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, 
мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску. 



Пешеходы (независимо от наличия или отсутствия у них 
водительского удостоверения) обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним 
требования Правил дорожного движения, сигналов светофоров, дорожных 
знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков. 

И водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, 
при которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится: 

• пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам; 

• при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется 
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств;  

При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен 
увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход 
применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 
метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на 
которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей 
увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд 
для принятия решения. 

Обязанность иметь при себе световозвращающие элементы 
(фликеры) на одежде при движении вдоль дороги или ее переходе вне 
населенного пункта в темное время суток вступила в действие с 1 июля 
2015 года. За отсутствие фликеров на одежде предусмотрен штраф 500 
рублей. 

• пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 
переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или 
обочин; 

• 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 неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть 
предельно внимательными! Если на улице дождь или туман – видимость 
водителя ухудшается в несколько раз. В таких условиях водителю трудно 
ехать. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой от дождя 
дороге увеличивается. Поэтому только убедившись в полной безопасности 
начинайте переход. Запомните, автомобиль не может остановиться 
мгновенно! 

Отдельным правилом для пешеходов, как и для водителей, является 
поведение на дороге во время гололеда. Двигаться, по возможности, 
желательно только по засыпанным песком участкам дороги или по снегу. Во 
время перехода дороги нужно быть предельно осторожными и переходить 
только на зеленый свет. Потому что, если вдруг вблизи появится машина, 
перебегать дорогу, покрытую ледяной коркой, весьма рискованно. 



Соблюдение этих простых правил поможет уменьшить вероятность 
аварийных ситуаций на дорогах. Помните, от Вашей дисциплины на дороге 
зависит Ваша безопасность и безопасность окружающих Вас людей! 

 
В преддверии 1 сентября и нового учебного года родителям следует 

напомнить детям о правилах безопасности дорожного движения, а водителям 
— быть бдительными на дорогах. 

Перед началом учебного года родителям необходимо поговорить со 
своими детьми о соблюдении правил безопасного поведения вблизи 
проезжей части, напомнить им основные Правила дорожного движения и 
вспомнить маршрут, по которому ребёнок будет ходить в школу и на занятия 
в учреждения дополнительного образования. Ни для кого не секрет, что за 
три летних месяца дети попросту могли забыть основные правила и 
отвыкнуть от интенсивного дорожного движения, а в результате перестали 
проявлять бдительность на дороге. 

Чтобы избежать трагедий на дороге взрослым следует подробно 
объяснить ребёнку, особенно младшего школьного возраста, как переходить 
проезжую часть, что означают те или иные знаки, и конечно же, желательно 
несколько раз пройти с детьми по маршруту от дома до школы и обратно. 

Важно, чтобы родители и сами не нарушали Правила дорожного 
движения, так как только своим примером можно научить ребёнка 
законопослушному поведению на дороге. 

Уважаемые водители автотранспорта! Призываем и вас быть особенно 
бдительными при проезде пешеходных переходов, вблизи остановок 
общественного транспорта, учреждений образований. Кроме того, вам 
следует быть готовыми к внезапному появлению на проезжей части детей, 
ведь ребёнок — это самый непредсказуемый участник дорожного движения. 
В жилой зоне автолюбителям следует соблюдать скоростной режим и 
обращать внимание не только на проезжую часть, но и на тротуары, детские 
площадки, так как дети порой могут бежать куда-либо не смотря по 
сторонам. Помните о том, что у вас тоже есть дети, которые в любой момент 
могут оказаться перед чьей-либо машиной. Будьте внимательны и 
бдительны! 
 


