Выписки из правил дорожного движения
Российской Федерации

4. Обязанности пешеходов
4.1. Пешеходы должны
двигаться по тротуарам или
пешеходным дорожкам, а при
их отсутствии - по обочинам.
Пешеходы,
перевозящие
или
переносящие
громоздкие
предметы, а также лица,
передвигающиеся
в
инвалидных
колясках
без
двигателя, могут двигаться по
краю проезжей части, если их
движение по тротуарам или
обочинам создает помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или
обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним
пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или
идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с
разделительной полосой - по внешнему краю проезжей
части).
При движении по краю проезжей части пешеходы
должны идти навстречу движению транспортных средств.
Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без

двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих
случаях должны следовать по ходу движения транспортных
средств. (в ред. Постановления Правительства РФ от
14.12.2005 N 767)
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.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от
14.12.2005 N 767)
4.2. 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.
Группы детей разрешается водить только по тротуарам
и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - и по
обочинам, но лишь в светлое время суток и только в
сопровождении взрослых.
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5. Обязанности пассажиров
5.1. Пассажиры обязаны:
- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть
пристегнутым ими, а припоездке на мотоцикле -быть в застегнутом мотошле;
- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после
полной остановки транспортного средства.
Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может
осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не
создаст помех другим участникам движения.

