
Безопасность пешехода.  

 

             Быть пешеходом – это очень ответственно. Дорожное движение – 

сложный процесс, но его безопасность зависит от поступков каждого 

человека, а значит, и от тебя. Ты должен строго соблюдать правила 

дорожного движения. Особенно важно уметь вести себя на улице, 

переходить дорогу и знать правила для пешеходов. 

 

Правила безопасного поведения на дороге: 
 

1. Ходить следует только по тротуару, пешеходной или велосипедной 

дорожке, а если нет - по обочине (по краю проезжей части) обязательно 

НАВСТРЕЧУ движению транспортных средств. 

2. Там, где есть светофор дорогу надо переходить только на зеленый 

сигнал светофора. 

3. В местах, где нет светофоров, дорогу безопасно переходить по 

подземному или надземному пешеходному переходу, а при их отсутствии 

по пешеходному ("зебра"). 

4. Если нет пешеходного перехода, необходимо идти до ближайшего 

перекрестка. Если по близости нет ни пешеходного перехода, ни 

перекрестка, дорогу переходи по кратчайшему пути. И только там, где 

дорога без ограждений и хорошо видна в обе стороны, посмотрев 

внимательно налево и направо. 

5. Начинай переходить дорогу, только после того, как убедишься, что все 

машины остановились и пропускают тебя.  

6. Не переставай следить за обстановкой на дороге во время перехода. 

7. Нельзя перелезать через ограждения. 

8. Если дорога широкая, и ты не успел перейти, переждать можно на 

"островке безопасности". 

9. Играть в игры на дороге и на тротуаре опасно. Строго запрещено 

выбегать на проезжую часть из-за деревьев, автомобилей и других 

объектов, которые мешают водителю увидеть вас вовремя. 

10. При движении по краю проезжей части дороги в темное время суток 

обозначь себя световозвращающим элементом (элементами). 

11. Не задерживайся и не останавливайся на проезжей части дороги, в том 

числе на линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющей 

встречные и попутные потоки транспортных средств, за исключением 

остановки на островках безопасности. 

12. При приближении транспортного средства с включенными маячками 

синего или синего и красного цветов пешеходу запрещается переходить 

проезжую часть дороги, а пешеход, находящийся на проезжей части 

дороги, должен покинуть ее, соблюдая меры предосторожности. 

13. Если ты только что вышел из автобуса и тебе необходимо перейти на 

другую сторону, то лучший вариант - это дождаться, когда транспорт 

отъедет от остановки. Другой вариант - пройти к установленному месту 



перехода - пешеходному переходу, обозначенному дорожным знаком или 

разметкой, либо пройти к месту установки светофора и лишь здесь 

безопасно перейти дорогу. 

14. Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт, во дворах домов, 

нужно быть всегда внимательным и не забывать о своей безопасности. Не 

переходить дорогу не посмотрев вокруг, ведь автомобили неожиданно 

могут выехать из переулка. 

15.  При ожидании транспорта стой только на посадочных площадках, на 

тротуаре или обочине.  

Пешеход, помни!  

От твоей дисциплины на дороге зависит твоя безопасность и 

безопасность окружающих тебя людей. Желаем тебе счастливого пути! 

 

Всем выйти из тени! 

Предотвращение ДТП: 

светоотражатели, световозвращающие 

материалы 

Каждый день, выходя из дома, мы даже не догадываемся, 

насколько в России опасно ходить пешком. Почти половина 

пострадавших на дорогах в ДТП - это именно пешеходы. Для 

сравнения в США на 100 пострадавших в ДТП только 2 

пешехода, в Европе - 4. Мы "обгоняем" как по числу 

происшествий, так и по серьезности их последствий. 

Ежедневно на дорогах России 266 пешеходов попадают под машины, 70 детей получают 

ранения, а четыре ребенка погибает.  

Кто виноват? Водители? Безусловно, в России низкая водительская культура: не принято 

пропускать пешеходов, поэтому "зебру" мы торопливо пробегаем, воровато оглядываясь, 

даже когда имеем право идти спокойно и уверенно ". Нас загоняют на островки, сбивают 

на остановках, на нас "охотятся" в переулках, подстерегают на автостоянках. Человек 

беззащитен перед автомобилем. В то же время, нельзя снимать вину и с пешеходов, 

которые неожиданно выпрыгивают перед машиной, не оставляя водителю шансов для 

маневра. Переходят трассу в неположенном месте, в общем, не соблюдают правил 

дорожного движения. 

Самое трагичное, что наезд на маленьких пешеходов происходит и на освещенных 

городских улицах. Потому что грязные стекла, снегопады и дожди. Темную маленькую 

фигурку в этих условиях просто не... видно. 

Специалисты по безопасности движения задумались, как сделать пешехода заметным 

водителю? Ответ, как это часто бывает, подсказала природа, а наука создала технологию, 

которая спасает жизни и снижает травматизм на дорогах. 

http://www.7ya.ru/baby/


Световозвращение - это когда свет, падающий на поверхность, практически полностью 

отражается обратно в направлении источника света. 

Водитель замечает человека со световозвращателем на одежде или обуви со значительно 

большего расстояния, чем пешехода без него. А значит, выше шансы, что трагедии не 

случится. 

У пешехода существует ряд возможностей улучшить свою заметность в темноте. 

Например, темная одежда гораздо хуже заметна в темноте, чем светлая: темная куртка 

отражает всего 5% попадающего на нее света, в то время как светлая куртка отражает 

80%. На неосвещенных дорогах в качестве дополнительного средства можно применять 

фонарь. Велосипедисты и водители мотороллеров могут использовать флуоресцентную 

одежду, которая делает их заметнее в потоке. 

Старайтесь покупать верхнюю одежду со светоотражающими элементами. Сапоги, шапка, 

куртка, - желательно, чтобы "полоски" или пластиковые вставки были на каждом 

предмете верхней одежды. Если таких "тесемочек" на одежде нет, их можно наклеить с 

помощью утюга. Преимущество такого способа - эту полоску невозможно снять или 

потерять. 

Световозвращателей много не бывает: чем больше их на человеке, тем лучше. Зачем так 

много? Потому что аварийно-опасными участками являются перекрестки, двухстороннее 

размещение световозвращателя делает вас заметным для водителей движущихся в ту и 

другую стороны. 

 
 


