
 Дорожные ловушки 
 

 

 

 

1. «Закрытый обзор» - нельзя выходить на проезжую часть из-за какого либо 

препятствия- угла дома, дерева, кустарника, стоящего транспортного средства. 

Также нельзя переходить проезжую часть перед медленно идущим 

транспортным средством. Машина в таких случаях появляется неожиданно, 

часто ни водитель, ни пешеход не успевают принять необходимых мер 

безопасности. 

2. «Отвлечения внимания» - при переходе проезжей части нельзя 

отвлекаться на разговоры, нужно свое внимание сосредоточить на проходящем 

транспорте. 

3. «Родители и дети» - если родители переходят проезжую часть с детьми, 

то нужно крепко держать детей за руку, чтобы ребенок не смог бесконтрольно 

перебегать проезжую часть. 
4. «Пустынная улица» - машина может появиться внезапно на большой 

скорости, когда внимание притупляется из-за спокойствия. 

5. «Середина дороги» - если вы дошли до середины дороги, и загорелся 

красный сигнал светофора  для пешеходов, а для машин зелѐный, то пешеход 

должен остановиться, не делать шаг назад, стоять до включения зелѐного 

сигнала светофора. 
 

 

 

 
 

 

 



 

ЕСЛИ ТЫ ЮНЫЙ ПЕШЕХОД 

  

Перед выходом из дома Ты должен 

помнить, что отправляешься на улицу, 

где двигается транспорт, поэтому 

необходимо быть внимательным; 

 Если у подъезда дома есть движение 

транспорта, посмотри, не приближается 

ли к тебе автомобиль; 

 При движении по тротуару 

придерживайся правой стороны, не ходи 

по краю тротуара. 

 

 Готовясь перейти улицу: 

  

 Замедли движение, остановись, осмотри проезжую часть; 

 Не стой на краю тротуара; 

 Обрати свое внимание на транспортное средство, готовящееся к повороту; 

  

При переходе через проезжую часть: 

 

Переходи дорогу только по пешеходным переходам; 

Иди только на зеленый сигнал светофора; 

Выходя на проезжую часть, прекрати разговоры; 

Переходи дорогу размеренным шагом; 

Не выходи на проезжую часть из-за транспортного средства или из-за кустов; 

Пешеход должен идти по обочине дороги навстречу транспортному средству; 

Выбор места перехода не должен быть на крутом подъеме или спуске, 

Пожарные, патрульные автомобили, скорая помощь требуют незамедлительного 

проезда, поэтому при их приближении следует освободить проезжую часть. 

 

Типичные ошибки детей. 
 

Переходят не под прямым углом; 

Переходят дорогу перед приближающимся транспортом; 

Спокойно стоят на углу тротуара, где машина при повороте может сбить их своей 

средней или задней частью; 

Находятся позади стоящего транспорта (не видя пешехода, водитель может 

поехать задним ходом) 

Играя вблизи проезжей части и забывшись в игре, выбегают на дорогу, 

предварительно не осмотрев ее. 

 

 

 

ОГИБДД по Прокопьевскому району. 

 


