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Правила пешехода на проезжей части на регулируемых и нерегулируемых 

пешеходах и перекрестках 

В каких местах можно пересекать дорогу?  

Пешеходы должны переходить дорогу строго по пешеходным переходам. Подобные участки 

найти несложно, они помечены специальной дорожной разметкой и обозначены характерными 

знаками. Переходы могут быть надземными, подземными, а также особыми участками, 

расположенными на перекрестках. В большинстве случаев все виды переходов, кроме подземных, 

регулируются светофорами. Здесь все ясно, переход можно осуществлять  на специальный 

разрешающий знак регулировщика или зеленый свет установленного светофора. Это надежно, 

безопасно и достаточно быстро, чего нельзя сказать о переходе дорожного полотна вне пешехода. 

Мало того, что это более затратно по времени, так как приходится долго ждать подходящего случая, 

но также крайне опасно. Стоит всегда пользоваться установленными переходами и не рисковать 

своим здоровьем и жизнью в целом. 

Регулируемый перекресток  

На профессионально регулируемых пешеходах человек обязан руководствоваться сигналами 

стоящего на перекрестке регулировщика или установленного светофора. Если такого нет, опираться 

потребуется на стандартный транспортный светофор. Регулируемый перекресток и пешеходные 

переходы на них тщательно регулируются. Если на территории стоит профессиональный 

регулировщик, правила перехода дороги пешеходами предусматривают, что при переходе дороги 

должны опираться именно на его сигналы. Вот самые основные из них: Поднятая над головой правая 

рука – для пешеходов движение запрещено. Вытянутая вперед правая рука – движение пешеходов 

допустимо со стороны спины профессионала. Обе руки вытянуты в стороны, придавая человеку вид 

буквы Т. Движение для пешеходов разрешено от груди специалиста и со стороны спины. По той 

причине, что немногие пешеходы знают правила движения такого плана, регулировщики применяют 

более простые и понятные жесты. Например, разрешение на передвижение может выглядеть, как 

простой взмах рукой в требуемом направлении. Что касается применения светофора на перекрестке, 

то регулируемым он может быть только в случае, если на нем работаю все три цвета. Существуют 

также специальные пешеходные светофоры, которые состоят из двух цветов – зеленого и красного. 

Если пешеход совершает переход на красный, когда проход запрещен. За нарушение данного 

правила, пешеходу может быть назначен административный штраф. 

Правила нерегулируемого перекрестка  

На перекрестках и переходах, которые не регулируются, пешеходы имеют право выходить на 

проезжую часть только после оценки общего расстояния до рядом проезжающих автомобилей, их 

скоростного режима и будут полностью убеждены в своей безопасности. Если человек переходит 

дорогу вне пешехода, он не должен создавать помех для перемещения транспортных средств. 

Категорически запрещено выходить из-за автомобиля или иного препятствия, которое ограничивает 

обзорность, не удостоверившись предварительно в полном отсутствии приближающихся машин. 

Правила перехода нерегулируемого пешеходного перехода достаточно строгие, но очень 

справедливые. Каждый пешеход должен самостоятельно заботиться о безопасности своего 

передвижения. Существуют определенные правила, которые касаются перехода дороги вне 

перехода. Вот самые основные из них: категорически запрещено начинать переход дороги из-за 

припаркованных машин; нельзя создавать проблемы и мешать движению автомобилей; вне перехода 

пересекать дорогу можно только на серьезном расстоянии от проезжающих транспортных средств. 

Если при пересечении дороги вне перехода пешеход попадает в ДТП, в основной массе случаев 

виноват будет только он сам. Особого внимания заслуживает тот факт, что он может пострадать не 

только физически, но также материально, так как ремонт пострадавшего авто оплачивает 

исключительно виновник. 



Правила и порядок перехода дороги. При выходе на проезжую часть пешеход не должен 

останавливаться или задерживаться, за исключением ситуации, связанной с обеспечением 

эффективной безопасности движения. Если пешеходы по какой-то причине не успели закончить 

переход, должны остаться на линии, которая разделяет основные транспортные потоки в 

произведенных противоположных направлениях. Продолжать переход можно только после того, как 

человек полностью убедился в полной безопасности последующего движения на основе актуального 

на момент перехода светофорного сигнала. Как показывает инструкция ПДД, пешеходу разрешается 

остановиться на линии, разделяющей потоки автомобилей, перемещающихся в противоположных 

направлениях. Данный маневр не желательно проводить на дорогах, для которых характерно 

оживленное движение. Необходимо заранее рассчитать свой потенциал и по максимуму просчитать 

ситуацию, выбрать максимально удобный момент и за один переход перейти дорогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА 

по электробезопасности  
Электричество – друг или враг? 

      Электрическая энергия – наш верный помощник. Это свет в твоем доме. Благодаря электричеству 

работают телевизор и компьютер, холодильник и стиральная машина. Электропоезда доставляют 

пассажиров и грузы на большие расстояния. Электричество приводит в движение приборы и станки 

на заводах.  

Но знай, что электричество может быть опасным – если не соблюдать простые правила 

обращения с ним. 

Когда опасно электричество? 

10 «НЕ» в быту и на улице 

НЕ тяни вилку из розетки за провод 

 

НЕ беритесь за провода электрических приборов мокрыми руками 

 

НЕ пользуйся неисправными электроприборами 

 

НЕ прикасайся к провисшим, оборванным и лежащим на земле проводам  

 

НЕ лезь и даже не подходи к трансформаторной будке 

 

НЕ бросай ничего на провода и в электроустановки 

 

НЕ подходи к дереву, если заметил на нем оборванный провод 

 

НЕ влезай на опоры 

 

НЕ играй под воздушными линиями электропередач 

 

НЕ лазь на крыши домов и строений, рядом с которыми проходят электрические провод 

Чтобы не попасть под напряжение, ПОМНИТЕ:  

Смертельно опасно прикасаться к любым провисшим или оборванным проводам, подходить 

ближе, чем на 8-10 метров к лежащим на земле оборванным проводам воздушных линий 

электропередачи. Угрозу жизни представляют не только свисающие или оборванные провода 

электросетей, но и провода линий радиотелефонной связи, которые могут соприкасаться 

(схлестываться) с проводами воздушных линий электросетей. Большую опасность представляют 

провода воздушных линий и ответвлений от них к постройкам, расположенные в кроне деревьев или 

кустарников. Если же вы заметили этот провод слишком поздно, постарайтесь отойти от него на 

расстояние 8-10 метров, не отрывая ступни от земли и не создавая разрыва между стопами (пятка 

шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги).  

Смертельно опасно играть, раскачивая деревья вблизи линии электропередач. Сырое дерево 

служит проводником электрического тока. Большую опасность представляют провода воздушных 

линий, расположенные в кроне деревьев или кустарников. Нельзя вскрывать крышки на опорах 

освещения. Нельзя на опорах ВЛ ломать арматуру и рвать провода "спусков".  



Запрещается разводить костры под проводами линий электропередач, проникать в 

технические подвалы жилых домов, где находятся провода и коммуникации. Ни в коем случае не 

стоит запускать "воздушных змеев" вблизи воздушных линий электропередач, играть в спортивные 

игры, забрасывать удочки, магнитную ленту, проволоку и т.д.  

Крайне опасно:  

- делать набросы на провода;  

- влезать на опоры линий электропередач;  

- подходить и брать в руки оборванные провода;  

- открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ (ВОП). 

 

Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всюду, где проходили боевые действия: в 

полях, огородах, в лесах и парках, в реках, озёрах и других водоёмах, в домах и подвалах, в других 

местах, а также на территории бывших артиллерийских и авиационных полигонов. Самодельные 

ВОП, в случае их применения террористами, могут быть обнаружены в местах скопления людей 

(вокзалы, станции метрополитена, площади, скверы, дома, учреждения). 

В случае обнаружения ВОП или внешне схожего с ним предмета необходимо: 

— немедленно сообщить об опасной находке ближайшему должностному лицу, по телефону «102» 

или в отделение милиции; 

— при производстве земляных или других работ — остановить работу; 

— хорошо запомнить место обнаружения предмета; 

— установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы — 

жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт 

При обнаружении ВОП категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Этим вы 

сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай. 

Необходимо не допускать самим и удерживать других от нарушения правил поведения при 

обнаружении ВОП. 

При обнаружении ВОП категорически запрещается: 

— наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой); 

— прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место; 

— закапывать в землю или бросать в водоём; 

— предпринимать попытки к разборке или распиливанию; 

— бросать в костёр или разводить огонь вблизи него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Знай и выполняй правила пожарной безопасности» 

Пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но 

главное, что при пожаре могут погибнуть люди. Запомни правила противопожарной 

безопасности. 

 Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров. 

 Уходя из комнаты или из дома, не забывай выключать электроприборы. 

 Не суши бельё над плитой. 

 Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни дома (и вообще 

лучше это делать только со взрослыми). 

 В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не открывай печную дверцу (от 

выскочившего уголька может загореться дом). 

  

ЕСЛИ В ДОМЕ НАЧАЛСЯ ПОЖАР 

 

 Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив на 

него плотную ткань или одеяло, или вылить кастрюлю воды. 

 Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И только 

после этого позвони в пожарную охрану по телефону 01 или попроси об этом 

соседей. 

 Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону 101 

и сообщи точный адрес и номер своей пожарным квартиры. 

 При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре погибают 

от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или 

продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше. 

 Если вдруг рядом с тобой загорелся какой - то предмет, попробуй потушить огонь. 

Для этого нужно плеснуть на пламя водой или высыпать на него землю (например, 

из цветочного горшка). 

 Если огонь потушить не удалось, нужно закрыть форточки, взять 

мобильный телефон, быстро накинуть на плечи куртку и выбежать из помещения, 

где есть источник огня. 

 Если огонь разгорается очень быстро, нужно просто выскочить из помещения. 

 Если у тебя с собой мобильный телефон, выскочив из дома, срочно позвони 

родителям, а затем сообщи о пожаре в пожарную охрану - позвони по телефону1 01 

и сообщи адрес своего дома. 

 Затем нужно постучаться к соседям или сообщить о возгорании дежурному по 

подъезду. 

 Если знакомых взрослых рядом не оказалось, нужно обратиться за помощью к 

любому встреченному взрослому или в ближайший магазин. 

 При пожаре никогда не садись в лифт. Он может отключиться, и ты задохнешься. 
 

 


