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        95% несчастных случаев с детьми на дорогах возникает 

при переходе проезжей части в неустановленном месте, вне 

пешеходного перехода или из-за элементарной 

невнимательности.  

        По данным социологических исследований 9 из 10 

пострадавших вовремя не заметили приближающейся 

транспорт и ошибочно считали, что они находятся в 

безопасности. 



Существует ряд правил, 

выполняя которые, можно 

обезопасить себя во время 

перехода дороги!  



Темное время суток  
     В первую очередь стоит помнить тот факт, что в темное 

время суток водитель может заметить пешехода не более 

чем за 10-15 метров. Поэтому рекомендуется 

удостовериться в том, что водитель действительно вас 

заметил и начал тормозить. 



     Не надо забывать так же о «фликерах», 

которые должны быть  у всех пешеходов 

в темное время суток на не освещенных 

участках дороги. 



Нерегулируемый переход 
Правила поведения на дороге включают в себя раздел 

о переходе проезжей части на нерегулируемых 

участках: 

* Подойдите к краю тротуара и остановитесь, давая 

понять водителям автотранспортных средств, что вы 

намереваетесь перейти дорогу. 



*  Обратите внимание на то, есть ли островок безопасности на проезжей 
части.  

* Дождитесь, пока остановятся или проедут все автомобили.  

* Несколько раз посмотрите по сторонам и убедитесь, что проезжая часть 
свободна для передвижения. 

* Если движение слишком плотное или водители не останавливаются, 
аккуратно ступите на проезжую часть. В этой ситуации водитель, 
движущийся по ближайшей к вам полосе, будет вынужден остановиться.  

 

 

 

 

 

 

 

Очень важно лишь ступить на проезжую часть, а не начинать 
переход!!!  

 



Регулируемый переход 
    Важно помнить, что даже если владелец 

автотранспортного средства категорически неправ и 

движется с нарушением всех правил дорожного 

движения, это не означает, что нужно лезть под колеса 

машины. Лучше не рисковать своей жизнью, чтобы 

доказать собственную правоту. 



При переходе дороги на регулируемом перекрестке 

рекомендуется:  

* Обратить внимание, нет ли среди участников дорожного 

движения «лихачей», «летчиков» и прочих безответственных 

водителей.  

* Переходить дорогу исключительно в предусмотренной для этого 

зоне.  

* Не пересекать проезжую часть на мигающий зеленый и тем более 

на желтый или красный свет. 



Вне пешеходного перехода 
В случае если ближайшая регулируемая зона находится очень 

далеко, вы можете пересечь проезжую часть, следуя некоторым 

правилам: 

* Ни в коем случае не останавливайтесь посередине дороги. 

* Оставаясь на тротуаре, подойдите к краю и дайте водителям 

понять, что вы намереваетесь начать движение. 

* Посмотрите по сторонам и оцените ситуацию. 

* Дождитесь, пока все произведут полную остановку. 

 



    Помните, что даже если на ближайшей к вам полосе 

автомобиль начал тормозить, существует вероятность 

того, что машины, двигающиеся за ним или рядом с ним, 

находятся вне зоны вашей видимости.  

Поэтому передвигаться следует аккуратно, постоянно 

глядя по сторонам. 



Штрафы 
    Правила безопасного поведения на дороге должны 

соблюдаться каждым. Раньше за нарушения штрафовались 

только водители автотранспортных средств, а пешеходы никак не 

наказывались. На сегодняшний день ситуация изменилась, и 

теперь ответственность за такие нарушения несут и люди, 

передвигающиеся пешком. Если вы переходите дорогу в 

неположенном месте или на красный свет, то вас могут 

оштрафовать на сумму от 500 руб. 



В заключение 
     На дорогах ежегодно погибают тысячи людей. Не только водители, но 

и пешеходы все чаще пренебрегают техникой безопасности, ставят под 

удар не только свою жизнь, но и здоровье окружающих. Проскользнув на 

красный свет, вы можете стать тем, кто виновен в ужасной трагедии, и 

навсегда уничтожите свое будущее.  

     Не важно, какой марки машина у водителя или какую должность 

занимает пешеход, – на дороге все равны. Только уважая друг друга, 

соблюдая несложные правила поведения во время движения по проезжей 

части, мы сможем обезопасить себя и близких  

 




