
Уважаемые пешеходы! 

 

При переходе проезжей части будьте предельно 

внимательными, переходите проезжую часть в установленном 

месте и помните, что остановочный путь автомобиля в 

условиях гололеда, снежного наката на проезжей части 

больше, чем на сухом асфальте и если вы неожиданно выйдите 

на дорогу перед близко движущимся транспортным средством, 

то автомобиль просто не успеет вовремя остановиться.  

Согласно п. 4.5 ПДД РФ пешеход на нерегулируемых 

пешеходных переходах может выходить на проезжую часть 

(трамвайные пути) после того, как оценит расстояние до 

приближающихся транспортных средств, их скорость и 

убедится, что переход будет для него безопасен. При переходе 

дороги вне пешеходного перехода пешеход, кроме того, не 

должен 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. 

 

В зимний период, утром и вечером, как правило, на улице 

темно, поэтому Госавтоинспекция напоминаем, что согласно 

требованиям п. 4.1 ПДД, при движении по обочинам или краю 

проезжей части в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости пешеходам рекомендуется (а вне 

населенных пунктов пешеходы обязаны) иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и 

обеспечивать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств. 
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