
 

 

Дорожное движение сейчас невозможно представить без светофора, но даже самые 

современные системы светофорного регулирования иногда не в состоянии 

справиться с управлением движением. Тогда возникает необходимость 

непосредственного вмешательства человека в регулирование движением и на смену 

светофору приходит регулировщик, сигналы которого обязательны для всех 

участников движения. 

«Водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и 

распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, 

требованиям дорожных знаков или разметки» (п. 6.15 ПДД). 

 

 
 

3. Пешеходный переход 

 

«Пешеходный переход» - участок проезжей части, обозначенной знаками 

5.16.1, 5.16.2 и (или) разметкой 1.14.1 или 1.14.2 и выделенный для движения 

пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки (зебры) ширина пешеходного 

перехода определяется расстоянием между знаками. 

 



 

 
 

О правилах перехода дороги (пересечение проезжей части) 

Основные требования к пешеходам при переходе дороги изложены в ПДД. 

«Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в 

том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по 

линии тротуаров и 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» (ПДД п.4.3.). 

«В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 
сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при отсутствии — 
транспортного светофора» (ПДД п.4.4.). 

Эти требования надо выполнять неукоснительно, имея в виду, что это все-таки 
лишь основные правила пересечения проезжей части при переходе дороги. 
Существует ряд других правил. Часть из них изложены в тех же «ППД РФ» 
(п.п.4.5.— 4.7.), другие выработаны практикой, направлены на повышение 
безопасности пешеходов и не противоречат действующим правилам. В то же самое 
время существует ряд ошибочных стереотипных правил, применение которых 
недопустимо, потому что они опасны. 

Так, например, имеющее место быть на практике правило для пешеходов: 
«...посмотри налево, дойдя до середины, остановись, и посмотри направо», как раз 
является именно такой опасной ошибкой, поскольку не обеспечивает безопасность 
пешехода. Для устранения этой ошибки, в первую очередь, следует объяснить 
учащимся, что дороги бывают с двухсторонним движением и односторонним 
движением. Это требует тщательного разъяснения и надежного закрепления. 
 

Дорога с двухсторонним движением 

На дороге с двухсторонним движением транспортные средства движутся по 
проезжей части навстречу друг другу, придерживаясь правой стороны. 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

Середину проезжей части определяет дорожная разметка — разделительная 

линия. 

 

 
 

Разделительная линия может быть также условной, т.е. не нанесенной краской 

на проезжую часть.  

Кроме разделительной линии еще существует разделительная полоса. Часто 

считают, что разделительная линия и разделительная полоса — это одно и тоже, но 

это является ошибкой. 

«Разделительная полоса» — конструктивно выделенный элемент дороги, 

разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения или 

остановки безрельсовых транспортных средств и пешеходов». 

 

 

 

Отдельно следует сказать о так называемом «островке безопасности». В ПДД 

нет ни определения, ни обозначения «островка безопасности», таким образом, он 

просто не существует, и поэтому имеющие место рекомендации пользоваться им 

является ошибочными. 

Имеющиеся кое-где на дорогах «островки», а точнее — разделительные 

полосы не дают никаких оснований, чтобы ориентировать учащихся на их 

существование как на обязательные элементы безопасности. Это разделение 



потоков транспортных средств. 

 

Правила перехода дороги с двусторонним движением 

1. Остановись на краю тротуара, не наступая на поребрик (бордюр), и посмотри 

налево, т.к. при правостороннем движении транспортные средства движутся слева 

направо. 

2. Посмотри направо, чтобы убедиться — нет ли близко транспорта на 

противоположной стороне. Если он есть, то, пройдя половину пути до середины 

дороги, тебе придется остановиться, чтобы его пропустить. А стоять на середине 

проезжей части нежелательно, так как это небезопасно. Значит, начинать переход не 

следует. 

3. Еще раз посмотри налево, чтобы быть уверенным в безопасности перехода. 

Убедившись, что слева и справа путь безопасен, можно начинать переход. 

4. Постарайся рассчитать время перехода таким образом, чтобы пересечь проезжую 

часть дороги за один прием. Остановка на разделительной линии возможна, но не 

рекомендуется. 

5. Идти следует быстрым, но спокойным шагом, наблюдая за дорожной обстановкой 

слева. 

6. Дойдя до середины, обязательно обрати внимание направо, если транспортные 

средства на безопасном расстоянии, можно закончить переход. 

7. Если не успел закончить переход, то необходимо остановиться на середине 

дороги, на разделительной линии. 

8. Стоя на середине, нельзя делать никаких резких движений, не отступать назад, не 

глядя. Когда путь освободится, можно закончить переход. 

Следует особо подчеркнуть — практика убедительно доказывает, 

приостановка на разделительной линии опасна для пешехода! Он остается межу 

двумя движущимися навстречу друг другу транспортными потоками. Малейшая 

неосторожность или случайность чреваты несчастным случаем. 

Детям следует объяснить опасность остановки на разделительной линии, что 

она допустима только в крайних случаях при соблюдении очень большой 

осторожности. 

 

 

Дорога с односторонним движением 
 

На дороге с односторонним движением транспортные средства движутся в 

одном направлении, проезжая часть полностью по всей ширине используется для 

движения в каком-либо одном направлении (только налево или только направо). Из 

сказанного следует, что существуют разные правила перехода дороги с односто-

ронним движением и с двусторонним движением. Первостепенной задачей 

являются объяснение и закрепление основного правила, необходимого при любом 

переходе проезжей части: обязательно остановись на краю тротуара, не наступая на 

поребрик. Это необходимо, чтобы внимательно осмотреть проезжую часть и 

определить, какой является дорога — с двусторонним или односторонним 

движением. 

 



 

Правила перехода дороги с односторонним движением 

1.Определи, в каком направлении движутся транспортные средства (налево или 

направо). 
2.Постарайся рассчитать время перехода так, чтобы пересечь проезжую часть за 
один прием, т.к. остановка на середине дороги опасна! Практически невозможна! 
3.Убедись, что нет машин, движущихся задним ходом (навстречу движению). 
4.Начинай переход только тогда, когда транспортные средства находятся на 
достаточно безопасном расстоянии для пешехода. 

5.Переходи быстрым, но спокойным шагом. 
6.Не прекращая движения, наблюдай за той стороной дороги, откуда идет движение. 

Пешеходные переходы на перекрестке 
 

 

 

 

 

 

 

 

Перекресток является одним из самых опасных 
мест на дороге. Здесь пути движения транспортных 
средств пересекаются не только между собой, но и 
пересекают пути движения пешеходов. 

В первую очередь, при объяснении темы «Перекресток», необходимо дать 
точное определение перекрестка. 

«Перекресток» — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на 
одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими 
соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка 
начала закруглений проезжих частей. 

Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий» (ПДД п. 
1,2.). 

Затем следует ознакомить учащихся с разными типами перекрестков. 
 

    Х-образный четырехсторонний 



 

 
 
 

У-образный трехсторонний 
 
 
 

 
 
 
 

Многосторонний перекресток 
 

 

 
 
 

Площадь – перекресток сложной формы 
 
 

 
Крестоообразный 
четырехугольный 
 

 



«Перекресток, где очередность движения определяется сигналами светофора 
или регулировщика, считается регулируемым. 

При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии 
регулировщика перекресток считается нерегулируемым...» (ППД п. 13.3.). 

 
При переходе дороги по пешеходному переходу, 

расположенному на перекрестке, пешеход всегда 
должен обращать внимание на сигналы, подаваемые 
при поворотах (световые указатели, соответствующего 
направления) транспортными средствами. 

Сигналы поворотов установлены по три с каждой 
стороны автомобиля. При повороте налево — 
включается левый сигнал поворота. При повороте 
направо — правый сигнал поворота. 

 
 

Правила перехода по пешеходному переходу на нерегулируемом 
перекрестке 

1. Остановись на краю тротуара, не наступая на поребрик, чтобы иметь возможность 
внимательно осмотреть проезжую часть. 
2. Определи, в каких направлениях движутся транспортные средства. Не 
приближается ли транспорт, поворачивающий в сторону пешехода. 

3. Пропусти весь приближающийся транспорт. 
4. Убедившись, что поворачивающий транспорт пропускает пешеходов, можно 
начать переход. 
5. Рассчитай время перехода так, чтобы пересечь проезжую часть за один прием. 
6. Иди быстрым, но спокойным шагом, наблюдая за дорожной обстановкой слева. 
7. Дойдя до середины, обязательно посмотри направо, если транспортных средств 
нет, можно закончить переход. 
8. Идти по переходу надо, придерживаясь правой стороны, под прямым углом к 
тротуару. 

При объяснении правил перехода на нерегулируемом перекрестке необходимо 
заострить внимание учащихся на том, что при переходе опасности могут 
возникнуть со всех сторон нерегулируемого перекрестка. 

Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке 

1. Остановись на краю тротуара (не наступая на поребрик), чтобы внимательно 
осмотреть проезжую часть. 

2. Дождись зеленого сигнала светофора. 
3. Убедись, что все транспортные средства слева и справа остановились и 
пропускают пешеходов. 

4. Обрати внимание на поворачивающий транспорт. 

5. Переходи быстрым, но спокойным шагом. 

6. Переходи под прямым углом к тротуару, а не наискосок. 
7. Если при подходе к середине проезжей части загорелся желтый сигнал, 
остановись. Стоять на середине проезжей части надо, не делая шагов ни вперед, ни 
назад. Следи за проезжающими транспортными средствами справа и слева. 
8. Заканчивай переход, только убедившись, что снова горит зеленый сигнал и 
транспортные средства справа стоят. 

 
 



9. Если желтый сигнал загорелся на второй половине пути, то надо закончить 
переход, внимательно наблюдая за транспортными средствами справа. 
 


