
Возмоtкные дорожные ситуации, которые могут возникать в момент
перехода проезжэй чаGти.

Опасности на дороге может fюдстерегать на проезжей части дороги, во
дворах, в жилых зонах" на тротуарах, обочинах, при пссадке и высадке из
абщеатвеннqг8 транQпQрта,

Необходимо познакомиться с подстерегаюlлими опаоными дорожными
сиryациями - дорожными (ловушками>.

ýорожная (ловуцжа> - это ситуация на дороге со скрытой опасностью,
1 ."ловушки" зАкрытого оБзорА.
Это дорожные сиryации, когда опасность скрыта от пешехода за кустами,

забором, сугробом, стояlлими и двш{ущимися автомобилями, другими
пешеходами. Обзору дороги могrг мешать повороты, спуски и подъемы самой
дороги- Именно поэтому пешеходам ýпрещено переходить проезхryю часть в этих
опасных местах,

Главную опасность на дороге представляет автомобиль: двих<ущийся,
стояч"lий, трогающийся с места или останавливающпйся.

Участок проезхtей части дороги, Ёа котором стоит транспорт, сrтожен для
перехода. Но опасен он лишь для тех, кто чересчур тороплив и не tsнимателен.
Видимость дороги и объеков на ней - одно из важнейших условий безопасности
движения. Основная часть информации, цDкной водителям и пешеходам дJlя
правильной ориентации в дорожной обстановке, - это зрительная информация.

Вероятаоеть дёрсжнýFа RрýиецЕетвия в уеяовяях офаниченной видимоети в
пять-восемь раз больше, чем в нормЕlльных усJlовиях. Резко оФаничить обзор
дороги для пешеходов могуг зонтики, капюшоны, воротники. Угол
просматриваемого учаGтка дороги (боковое зрение) значительно с}DкаетGя, не
видны объеtсы, располохенные за лределами этого угла, в том числе и

дЕихqущиеся автомобили. Чтобы правильно ориентироваться в такой обстановка и
получать полную информацию, необходимо постоянно контролировать сиryацию
на дороге, особенно участки 

*закрытого" (оrраниченного) обзора дороги.
В Правилах дорожного движения говорится по этому поводу "...при

перееечении проезжей чаети вне пецеходного перехеда Еец€ходы ...fiе должны
создавать помех дгlя дви!кения транспортных оредств и выхщить из-3а Gтояlцего
транспортнOго средств€l или иного препятствия, оФаничl4ваюц{его обзорность, не
убедившись в отсугствии прибли).€lющихся танспортных средств",

*ýля перехOда проезжей чаGти пешеходу необходимо впдеть всю дороry и
сJlожившуюGя на ней ситуацию- Если из-за стояцего транспOрта обзор ограничен
или 9акрцт, т€ вцходить на прQФцую чаQть опаснql так как }частники дорqжного
движения (пешеход и водитель) не видят друг друга.

"Ловушки" закрытого обзора могуг подстерегать пешехода и у светофора.
Пешеход, начавший переход на зеленый сигнал, бежит перед стоящим у
светофора TpaнcпýpTotvl, заканчивая перехqд рке при красном сигнале. Он
уверен, что всдители трогаюlllихся машин его видят и пропустят, и не понимает,
что не все машины стояли. Из-за стояших и трогающихся машин "с ходу" может
выехать другая, водитель которой не видит пешехода. Он не тормозил у
светофора, так как, подъезжая к перекреспqr, загсрелся уже зеленый сигнал- К
таму же могrг быть спеLuацие водители, лроGкакивающие перехOд на больtчой
скорости, не успев сделать это при "своем" сигнале.



В этой сиryации, коrда погас зеленый сигнал, пешеходу нужно как можно
скорее закончить оставшиеся несколько метров лерехода, уложившись в
небольшую паузу мецду "зеленым" и "красным", или коrда горит Ожелтый". Если
все же переход не был закончен" то необходимо остановt|ться на линии,

ра9деляющ9й транспортнце потqки, и gжидать, пока на светофоре заг9ритqя
зеленый сигнал.

Все те же дорожные "ловушки" закрытого обзора есть и на перекрестке. На
нереryлируемом пеrдеходном переходе это, прещде всего, uподвнжный

ограниченный обзор": попрный и встречный транспорт. Кроме того, обзор
ограничен остановивцимися автомобилями, например, дгlя поворота или

разворота. Основная опасность на реryлируемом перекрестке - ограничение
обзора трогаюц|имися с места автомобилями в начале цикла "зеленого" и проезд
uc ходу" других автомобилей.

2. "ловушки" в зонЕ остАновки оБщЕствЕнного трАнGпортА,
В зоне остановки попадает в ffТП треть пострадавших детей, в основном из-

за стоящих марцругных транспортных средств - большой помехи обзору на

дороrе {"заtрытый" обзор) и Gпецки frerriexoдoв или пасс€Dкиров,
з. "ловушки, отвлЕчЕния внимАния-
Пешеход не замечает опасность, потому что его взгляд прикован к

интересующему его предмеry - автобус на другой стороне дороги, приятель,
родные, мяч, собака, гцrжа после доцдя, 1дляпа, которую сдул с головы ветер,..

К до,режным Ъовушкам" моryт ярхвеети и ецF два изебрет€ния - алеер и
мgбильный телефон. Конечно, xopоtlla ýOвнещать пQлезнOе с приятным, но так ли
это безопасно? Экспериментально доказ€lно, что разговор по телефону во время
управления автомобилем увеличиsает риск дорожно-танспортного происшествия
в 4-5 раз. То же самое и G пец}еходоir, разговаривающнм по телефону на ходу или
сJIушающнý музыцу в наушнt{ках.

4 ,ловушки" понюкЕнного внимАния или "пустыннАя дорогА".
Это улица, о|ФуJi€нная жнлыми доirами, зеленью, здесь часто играют дети.

По ней редко прое$r€ет танспорт, и Фздается ложное представление об
отбутетвии iгрезы. У водителей тоже притупляетея внимание, и они едуf быетрее
обычного, не предполагая появления пешеходов" Такие дорOги чаGто становятся
любимым местом роллеров, скейтбордистов, а Talfi(e для различных игр, катания
на санках и коньках.

Даже если на дороге транспорт прое$кает раз в мебяц она все равно
0пасна. Как поtазывает практика, автомобиль поfflзываетс* нненно в тот момент,
кqгда ребенок скатцваетqя с г8ркц на прФзцtую часть, Этог9 нельзя делать даже в
присугствии взрослых. Берегитесь автсlлобиля! Имейте в виду, что транспорт
ездит и во дворе по местным проe3дам-

5. "ловушки" возлЕ домА.
Нельзя выбегать, не оспrотревшиеь, из-за стоящего транспорта. Есгtи возле

дома стоит автомобиль, необходимо помнить, что он может поехать вперед, не
подав сигнал, или, что опаснее, - задним ходом. Особенно опаснь! грузовики-
фурrоны, такси и автомобили скорой помощи. Водиттелям Фузовиков трудно
наблюдать и замечать пец.!еходов- Такси u "екорая помошь" часто спешат.
Проеэды у домов часто gгановятGя меот8м для игр, и дети попадаю_т в довожнуlо
ловушку "отвлечение внимания" или "пустынная улица"



6. "ловушки" сЕрцины дороги.
Наезд на пешехода, "мечущегося" по проезжей части в автомобильном

потоке. Часто это происходит потому, чт0 пешеход, находяlцийся ме)fiду потоками
движущихся автомобилей, сtlльно испуган п его поведение .хаотично и не
подlается лоrике и прQгн93у, Не 99редице дорагц gбзор могут закрь!вать с.гоя!лие

рядом пешеходы. От большого количества мелькающих рядом машин может
закружиться голова, и пеlлеход потеряет равновесие. Настроить надо себя на
предельную внимательность, никаких разговоров, fiикаких слрайных движений,
особенно назад. В этой ситуации смотреть надо влево и вправо, чтобы знать,
какой транспорт проезжает за спиной и какой надо пропустить. Но лrlше не
останавливаться на проезжей части и перейти ее за один прием.

7 "лоtsушки"при движЕнии вдоль проЕзжЕЙ чдсти.
В эry сит}.ацию пецJеход мох(ет попаеть, еGrIи }iдет по дороге в наруцJение

Правил доро')кцог9 двц}кения, т_о есть п8 пвавqй Qбочшне или пвавQму кра!о
проезжей части. В этом случае движение транспорта происходит со стороны
спины, и пецJеход не видит опасность. Автомобиль на Gкользкой дороге может
вильнугь, или fруз выступает за борта - вф это грозит пеIfiеходу травмами.


