
   

  
Правила сопровождения 

незрячего человека 
 
 

1.  Человека надо спросить, нужна ли 
ему помощь, и оказать ее только         
после получения утвердительного      
ответа. 
 
2. Правильное сопровождение   предпо-
лагает, что незрячий держит зрячего за 
руку чуть выше локтя и идет на         
полшага  сзади, успевая реагировать на 
все особенности маршрута. 
 
3.   Когда зрячий оказывает помощь, то 
необходимо озвучивать свои действия: 
«Впереди ступеньки вниз/ вверх,        
поребрик, справа яма и т.д.». 
 
4. Когда к вам обратился незрячий     
человек с просьбой подсказать,          
например, что подошел автобус или 
трамвай с таким—то номером, и вы   
согласились оказать ему эту помощь, не 
забудьте поставить его в известность, 
если обстоятельства изменятся. 
 
5. При оказании помощи при спуске 
или подъеме рекомендуется подходить 
под прямым углом к лестнице,           
поребрику. 
 
6. При оказании помощи при            
прохождении через двери рекомендует-
ся, чтобы незрячий находился от             
сопровождающего с той стороны, в   
которую открываются двери (влево или 
вправо), то есть со стороны дверных 
петлей. г. Новотроицк,  
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  ПДД— 

  Правило дорожного движения 
 

 

Правило «белой трости».  
Пропусти слепого пешехода.  

 
 

п. 14.5. Во всех случаях, в том числе и 
вне пешеходных переходов, водитель 
обязан пропустить слепых пешеходов, 
подающий сигнал белой тростью. 
 
 

Штрафы 
 

 

  Не выполнение требований ПДД усту-
пить дорогу пешеходам, пользующимся 
преимущественно в движении, влечет 
наложение административного штрафа в 
размере 2 500  рублей (КоАП, ст. 12.18). 
 

Комментарии 
 
 

  Белая трость является международным 
символом недуга определенной части 
граждан. Необходимо учитывать, что 
слепой пешеход, не дождавшись помо-
щи, может ошибиться с выбором места 
для перехода проезжей части. Поэтому 
независимо от того, где вам встретился 
человек с белой тростью, вы обязаны  
уступить ему дорогу. 

 
Советы 

 

  Никогда не думайте, что пешеходы вас 
видят, даже если вы с ними, как вам    
кажется, встретились глазами. Вы также 
должны себе давать отчет в том, что у 
людей бывает сильная близорукость, не 
все могут быстро двигаться, тем более 
бегать (особенно это относится к         
пожилым), не все слышат звуковой    
сигнал. 

 

Информация 
 

    Ежегодно 15 октября отмечается      
Международный день Белой трости—
символ незрячего человека, по инициати-
ве Международной федерации слепых. 
Это не праздник, это своеобразный знак 
беды, напоминающий обществу о         
существовании рядом людей с ограни-
ченными     физическими возможностя-
ми, о помощи и о солидарности. 
    Белая трость—это не только символ 
незрячих людей, это инструмент, их 
«глаза».  Ведь звук от удара тростью о 
тротуар или мостовую позволяет незря-
чему услышать окружающее пространст-
во и ощутить «высокие» препятствия 
(например, дома, деревья, столбы,      
припаркованные машины), скольжение 
трости по поверхности дороги—
определить на личие  «низких» 
(бордюров, ступенек, люков, ям). А глав-
ная цель сегодняшнего Дня—еще раз 
привлечь внимание общественности к 
проблемам незрячих людей, которые     
порой подолгу оставаясь незрячими,    
живут рядом с нами и не видят всех    
красок окружающего мира, чтобы понять 
и принять друг друга такими, какие все 
мы есть: со всеми достоинствами,        
отрицательными и положительными   
сторонами характера, сложностями и 
спецификой. 
    Белая трость—это зеленый свет для 
незрячих и предупредительный знак для 

водителей транспортного 
средства. Если он поднят, 
водители должны остано-
виться и в тех местах, где 
нет пешеходного перехо-
да. Есть также дополни-
тельный знак «Незрячие 
пешеходы» ,  который     
устанавливается в местах, 
где часто передвигаются 
незрячие люди. 


