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ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПЕШЕХОДОВ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК 

 Пешеходы являются одной из наименее защищенных категорий участников 

дорожного движения — именно на них ежегодно приходится треть от всех дорожных 

происшествий. 

 Аварии с пешеходами чаще происходят в вечернее время, большая часть среди 

пострадавших — именно пешеходы. Одна из причин таких наездов — водители не 

видят людей на трассе. 

КАК ДОЛЖЕН ВЕСТИ СЕБЯ ПЕШЕХОД НОЧЬЮ? 

 Существуют определенные обязанности пешехода в ночное и темное время 

суток. Эти знания обычно игнорируют, считая ненужной формальностью. Однако 

правила движения пешеходов на проезжей части в ночное и темное время 

составлены не случайно. Большинство дорожно-транспортных происшествий 

случается как раз ночью. Силуэт пешехода может быть виден нечетко, что, 

возможно, спровоцирует водителя на совершение роковой ошибки. 

 Обязанности пешехода при переходе дороги в темное время суток касаются 

наличия при нем любого предмета со световозвращающими элементами: нашивки на 

куртке, штанах, шапке, рюкзаке, сумке... При переходе дороги и 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. 

Водитель никогда не проглядит такого пешехода, даже если он будет стоять в тени. 

Сейчас есть множество магазинов, готовых помочь людям в этом вопросе. 

 Обязанность иметь при себе световозвращающие элементы на одежде при 

движении вдоль дороги или ее переходе вне населенного пункта в темное время 

суток вступила в действие с 1 июля 2015 года. За отсутствие фликеров на одежде 

предусмотрен штраф 500 рублей. 
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