
 
 

СОВЕТЫ ПЕШЕХОДАМ!  
 1.Перед переходом через проезжую часть необходимо 
оценить ситуацию на дороге. Оценить скорость, с которой 
движется транспорт ещё на тротуаре или обочине, перед тем 
как выйти на проезжую часть.  
 
2.Нельзя переходить через дорогу, при этом разговаривая по 
телефону или друг с другом.  
 
3.Нельзя бежать при переходе дороги, метаться или 
суетиться, так как это может запутать водителей, и они могут 
неверно оценить Ваши действия.  
 
4. Опасно обходить в зоне остановки общественный транспорт 
и спереди, и сзади, так как из-за стоящего автобуса не видно 
скрытой за ним проезжающей машины.  
 
5.Будь внимателен при переходе через дорогу, перед 
остановившемся автомобилем, так как позади него может 
оказаться другая машина.  
 
6.Остановившись на осевой линии необходимо следить не 
только за теми автомобилями, которые подъезжают справа, но 
и о идущих за спиной. Стойте на месте, не делая шаг ни 
вперёд, ни назад.  
 
7. При переходе через дорогу в тёмное время суток 
используйте световозвращающие элементы на одежде, что 
позволит заметить Вас водителю на расстоянии.  
 
ПОМНИТЕ: Безопасность пешеходов зависит от строгого и 
неукоснительного соблюдения правил дорожного движения!  
 
 



"ДОРОЖНЫЕ ЛОВУШКИ" 

 
 

«ДОРОЖНЫЕ ЛОВУШКИ»  
 

    Как правило, дети попадают под колёса машин из-за 
встречающихся на их пути «дорожных ловушек», и, чтобы их 
избежать необходимо, соблюдать следующие правила:  
 
   - выходя на проезжую часть из-за стоящих автомобилей, 
деревьев, остановок, каких-либо строений необходимо, чтобы 
дорога просматривалась в обоих направлениях;  
 
   - при выходе с общественного транспорта нельзя обходить 
троллейбус, автобус, маршрутное такси ни спереди, ни сзади, 
нужно дождаться когда транспортное средство отъедет от 
остановки и только потом переходить через дорогу;  
 
    - переходя по пешеходному переходу из-за 
остановившейся машины мы можем не увидеть другой 
машины, которая двигается по второй полосе, поэтому 
пройдя первую, нужно заглянуть за неё, чтобы убедиться, что 
и вторая остановилась;  
 
 -необходимо рассчитать переход дороги таким образом, 
чтобы не оказаться в середине дороги, когда сменится 
зелёный сигнал светофора, потому что начинается 
интенсивное движение транспорта в обоих направлениях. 
Оказавшись в такой ситуации, дети теряются и, испугавшись 
могут сделать шаг вперёд или назад и попасть под колёса 
проезжающей машины.  
     Дорогие ребята! Умейте своевременно обнаруживать 
такие ловушки и избегать их!  



Световозвращающие элементы  

обеспечивают безопасность 

детей     
    Основным видом дорожных происшествий с участием детей 

являются наезды на пешеходов.       

    Основная доля наездов на пешеходов приходится на тёмное 

время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на 

проезжую часть детей. С наступлением осени, когда световой день 

сокращается, возникает риск попасть под машину, и чтобы 

избежать этого, необходимо использовать световозвращающие 

элементы на детской одежде или пользоваться фликером 

(светоотражатель для пешеходов).                              

Ношение фликера снижает риск наезда на пешехода транспортного 

средства в тёмное время суток в 6-8 раз и позволяет водителю 

заметить его на расстоянии до 400 метров. 

К трагедии могут привести: 
- перебегание через дорогу, вместо того, чтобы переходить 

спокойным шагом, наблюдая за движением справа и слева. 

- переход улицы наискосок 

- выбегание из-за стоящих машин, кустов, заборов, деревьев, из-

за углов домов, из арок и т.п. 

- переход дороги перед приближающимся транспортом 

- неожиданный выход на проезжую часть из-за препятствий, 

ограничивающих обзор 

- переход улицы в неустановленном месте. 

- пониженное внимание, выход на проезжую часть, не посмотрев 

по сторонам, особенно на улицах, где обычно мало машин. 

 


