Ситуация, когда опасность скрыта от пешехода за кустами, забором, сугробом, стоящими и
движущимися автомобилями, другими пешеходами. Обзору дороги могут мешать повороты,
спуски и подъемы самой дороги. Именно поэтому пешеходам запрещено переходить
проезжую часть в этих опасных местах. Главную опасность на дороге представляет
автомобиль: движущийся, стоящий, трогающийся с места или останавливающийся.

Пешеход не замечает опасность, потому что его взгляд прикован к интересующему его
предмету – автобус на другой стороне дороги, приятель, родные, мяч, собака, лужа после
дождя.
К дорожным “ловушкам” могут привести и еще два изобретения – плеер и мобильный
телефон.

Это улица, окруженная жилыми домами, зеленью, здесь часто играют дети. По ней редко
проезжает транспорт, и создается ложное представление об отсутствии угрозы. У водителей
тоже притупляется внимание, и они едут быстрее обычного, не предполагая появления
пешеходов. Такие дороги часто становятся любимым местом роллеров, скейтбордистов, а
также для различных игр, катания на санках и коньках.
Даже если на дороге транспорт проезжает раз в месяц, она все равно опасна. Берегитесь
автомобиля! Имейте в виду, что транспорт ездит и во дворе по местным проездам.

Остановка – одно из наиболее опасных мест на дороге. Когда ребенок спешит на автобус, он
вообще не видит ничего вокруг. Кроме того, стоящие на остановке маршрутные
транспортные средства закрывают собой довольно большой участок дороги, по которому в
этот момент, вполне возможно, едут другие автомобили. Нельзя обходить автобус, трамвай,
троллейбус ни спереди, ни сзади! Для того, чтобы перейти дорогу, необходимо дойти до
ближайшего пешеходного перехода. Или подождать, пока транспортное средство отъедет от
остановки, убедиться в безопасности и только после этого переходить проезжую часть.

Нельзя выбегать, не осмотревшись, из-за стоящего транспорта. Если возле дома стоит
автомобиль, необходимо помнить, что он может поехать вперед, не подав сигнал, или, что
опаснее, – задним ходом. Особенно опасны грузовики-фургоны, такси и автомобили скорой
помощи. Водителям грузовиков трудно наблюдать и замечать пешеходов. Такси и “скорая
помощь” часто спешат.

Перед выходом на любую дорогу — СТОП!
И только осмотревшись, делаем первый шаг!

