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ИНСТРУКЦИЯ №3 

по безопасности движения пешеходов в населенных и вне 
населенных пунктов и поездке в транспортном средстве

1. Движение пешеходов в населенных пунктах должно осуществляться по 
тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по обочинам.

2. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 
невозможности двигаться по ним, пешеходы могут двигаться в один ряд по край) 
проезжей части, одежда должна быть оборудована светоотражающими полосами спереди 
и сзади.

3. Вне населенных пунктов при движении по проезжей части пешеходы должны 
идти навстречу движению транспортных средств, одежда должна иметь светоотражающие 
полоски спереди и сзади.

4. 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.

5. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том 
числе по подземным и наземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин.

6. 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 они хорошо просматриваются в обе 
стороны.

7. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 
сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - 
транспортного светофора.

8. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедиться, что переход будет для них безопасен.

При пересечении проезжей части 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.

9. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 
останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности дальнейшего 
движения.

Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход 
можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала 
светофора /регулировщика/.

10. При приближении транспортных средств с включенным синим 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 освобождать проезжую часть.

2
11. Ожидать маршрутное транспортное средство разрешается на тротуаре или 

обочине. На остановочных пунктах, не оборудованными посадочными площадками, 
разрешается выходить на проезжую часть для пересадки в транспортное средство лишь 
после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую 
часть.

12. При поездке в транспортном средстве пассажиры
обязаны:

12.1. Посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только 
после полной остановки транспортного средства.

12.2. Если посадка и высадки невозможны со стороны тротуара или обочины, они 
могут осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно й 
не создает помех другим участникам движения.

12.3. При оборудовании транспортного средства ремнями безопасности, быть 
пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле быть в застегнутом мотошлеме.

13. При поездке в транспортном средстве пассажирам
запрещается:

13.1. Отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его 
движения.

13.2. Открывать двери транспортного средства во время его движения.
13.3. При поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть 

на бортах или грузе выше борта.
13.4. Лица, нарушившие данную инструкцию, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.
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