
Возможные дорожные ситуации,  

которые могут возникнуть при переходе проезжей части. 

 

Опасности на дороге может подстерегать на проезжей части дороги, во дворах, в 

жилых зонах, на тротуарах, обочинах, при посадке и высадке из общественного 

транспорта. 

Необходимо познакомиться с подстерегающими опасными дорожными ситуациями. 

         Дорожная «ловушка» – это ситуация на дороге со скрытой опасностью. 

 

1.“ЛОВУШКИ” ЗАКРЫТОГО ОБЗОРА. 
 

Это дорожные ситуации, когда опасность скрыта от пешехода за кустами, забором, 

сугробом, стоящими и движущимися автомобилями, другими пешеходами. Обзору дороги 

могут мешать повороты, спуски и подъемы самой дороги. Именно поэтому пешеходам 

запрещено переходить проезжую часть в этих опасных местах. 

Главную опасность на дороге представляет автомобиль: движущийся, стоящий, 

трогающийся с места или останавливающийся. 

Участок проезжей части дороги, на котором стоит транспорт, сложен для перехода. 

Но опасен он лишь для тех, кто чересчур тороплив и не внимателен. Видимость дороги и 

объектов на ней - одно из важнейших условий безопасности движения. 

Основная часть информации, нужной водителям и пешеходам для правильной 

ориентации в дорожной обстановке - это зрительная информация.  

Вероятность дорожного происшествия в условиях ограниченной видимости в пять-восемь 

раз больше, чем в нормальных условиях. Резко ограничить обзор дороги для пешеходов 

могут зонтики, капюшоны, воротники. Угол просматриваемого участка дороги (боковое 

зрение) значительно сужается, не видны объекты, расположенные за пределами этого 

угла, в том числе и движущиеся автомобили. Чтобы правильно ориентироваться в такой 

обстановке и получать полную информацию, необходимо постоянно контролировать 

ситуацию на дороге, особенно участки “закрытого” (ограниченного) обзора дороги. 

В Правилах дорожного движения говорится по этому поводу: “...при пересечении 

проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы ...не должны создавать помех для 

движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или 

иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии 

приближающихся транспортных средств”. 

Для перехода проезжей части пешеходу необходимо видеть всю дорогу и 

сложившуюся на ней ситуацию. Если из-за стоящего транспорта обзор ограничен или 

закрыт, то выходить на проезжую часть опасно, так как участники дорожного движения 

(пешеход и водитель) не видят друг друга. 

“Ловушки” закрытого обзора могут подстерегать пешехода и у светофора. Пешеход, 

начавший переход на зеленый сигнал, бежит перед стоящим у светофора транспортом, 

заканчивая переход уже при красном сигнале. Он уверен, что водители трогающихся 

машин его видят и пропустят, и не понимает, что не все машины стояли. Из-за стоящих и 

трогающихся машин “с ходу” может выехать другая, водитель которой не видит 

пешехода. Он не тормозил у светофора, так как, подъезжая к перекрестку, загорелся уже 

зеленый сигнал. К тому же могут быть спешащие водители, проскакивающие переход на 

большой скорости, не успев сделать это при “своем” сигнале. В этой ситуации, когда 

погас зеленый сигнал, пешеходу нужно как можно скорее закончить оставшиеся 

несколько метров перехода, уложившись в небольшую паузу между “зеленым” и 

“красным”, или когда горит “желтый”. Если все же переход не был закончен, то 

необходимо остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки, и ожидать, пока 

на светофоре загорится зеленый сигнал. 



Все те же дорожные “ловушки” закрытого обзора есть и на перекрестке. На 

нерегулируемом пешеходном переходе это, прежде всего, “подвижный ограниченный 

обзор”: попутный и встречный транспорт. Кроме того, обзор ограничен остановившимися 

автомобилями, например, для поворота или разворота. Основная опасность на 

регулируемом перекрестке – ограничение обзора трогающимися с места автомобилями в 

начале цикла “зеленого” и проезд “с ходу” других автомобилей. 

 

2. “ЛОВУШКИ” В ЗОНЕ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. 
 

В зоне остановки попадает в ДТП треть пострадавших детей, в основном из-за 

стоящих маршрутных транспортных средств – большой помехи обзору на дороге 

(“закрытый” обзор) и спешки пешеходов или пассажиров. 

 

3. “ЛОВУШКИ” ОТВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ. 
 

Пешеход не замечает опасность, потому что его взгляд прикован к интересующему 

его предмету – автобус на другой стороне дороги, приятель, родные, мяч, собака, лужа 

после дождя, шляпа, которую сдул с головы ветер… К дорожным “ловушкам” могут 

привести и еще два изобретения – плеер и мобильный телефон. Конечно, хорошо 

совмещать полезное с приятным, но так ли это безопасно? Экспериментально доказано, 

что разговор по телефону во время управления автомобилем увеличивает риск дорожно-

транспортного происшествия в 4-5 раз. То же самое и с пешеходом, разговаривающим по 

телефону на ходу или слушающим музыку в наушниках. 

 

4. “ЛОВУШКИ” ПОНИЖЕННОГО ВНИМАНИЯ ИЛИ “ПУСТЫННАЯ ДОРОГА”. 
 

        Это улица, окруженная жилыми домами, зеленью, здесь часто играют дети. По ней 

редко проезжает транспорт, и создается ложное представление об отсутствии угрозы. У 

водителей тоже притупляется внимание, и они едут быстрее обычного, не предполагая 

появления пешеходов. Такие дороги часто становятся любимым местом роллеров, 

скейтбордистов, а также для различных игр, катания на санках и коньках. 

        Даже если на дороге транспорт проезжает раз в месяц, она все равно опасна. Как 

показывает практика, автомобиль показывается именно в тот момент, когда ребенок 

скатывается с горки на проезжую часть. Этого нельзя делать даже в присутствии 

взрослых. Берегитесь автомобиля! Имейте в виду, что транспорт ездит и во дворе по 

местным проездам. 

 

5. “ЛОВУШКИ” ВОЗЛЕ ДОМА. 
 

Нельзя выбегать, не осмотревшись, из-за стоящего транспорта. Если возле дома 

стоит автомобиль, необходимо помнить, что он может поехать вперед, не подав сигнал, 

или, что опаснее, – задним ходом. Особенно опасны грузовики-фургоны, такси и 

автомобили скорой помощи. Водителям грузовиков трудно наблюдать и замечать 

пешеходов. Такси и “скорая помощь” часто спешат. Проезды у домов часто становятся 

местом для игр, и дети попадают в дорожную ловушку “отвлечение внимания” или 

“пустынная улица” 

  

6. “ЛОВУШКИ” СЕРЕДИНЫ ДОРОГИ. 
 

Наезд на пешехода, “мечущегося” по проезжей части в автомобильном потоке. Часто 

это происходит потому, что пешеход, находящийся между потоками движущихся 

автомобилей, сильно испуган и его поведение хаотично и не поддается логике и прогнозу. 



На середине дороги обзор могут закрывать стоящие рядом пешеходы. От большого 

количества мелькающих рядом машин может закружиться голова, и пешеход потеряет 

равновесие. Настроить надо себя на предельную внимательность, никаких разговоров, 

никаких случайных движений, особенно назад. В этой ситуации смотреть надо влево и 

вправо, чтобы знать, какой транспорт проезжает за спиной и какой надо пропустить. Но 

лучше не останавливаться на проезжей части и перейти ее за один прием. 

 

7. “ЛОВУШКИ”ПРИ ДВИЖЕНИИ ВДОЛЬ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. 
 

В эту ситуацию пешеход может попасть, если идет по дороге в нарушение Правил 

дорожного движения, то есть по правой обочине или правому краю проезжей части. В 

этом случае движение транспорта происходит со стороны спины, и пешеход не видит 

опасность. Автомобиль на скользкой дороге может вильнуть, или груз выступает за борта 

– все это грозит пешеходу травмами. 

 



Дорожные ловушки в картинках

О дорожных «ловушках».

Многие считают, что несчастье на дорогах - случайность - и уберечься от нее
невозможно. Это неверно!

Несчастье на дорогах - случайность кажущаяся. Не многим известно, что 95%
детей,  пострадавших  на  дорогах  в  дорожных  происшествиях,  были  сбиты
автомобилями в повторяющихся ситуациях, так называемых дорожных «ловушках».
Дорожная «ловушка» -  это ситуация обманчивой безопасности.  Такие  «ловушки»
надо уметь разгадать и избегать их.

К сожалению, азбуке дорожных ситуаций детей не учат ни в семье, ни в школе.
И это неудивительно. Сами взрослые не знают многих закономерностей, тонкостей
дорожного движения.

Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге? 

Разберите вместе с ним типичные опасные дорожные ситуации, объясните, почему в
первый  момент  ему  показалось,  что  ситуация  безопасная,  в  чем  он  ошибся.
Закрепите  знания  рисунками,  разыгрывайте  ситуации  на  макете  с  игрушками.
Помните:  одних  объяснений  совершенно  не  достаточно.
Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только повседневной
систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с детьми, поездки с ними
по делам,  в  гости,  за  город и  т.п.  учите  их наблюдать  за  улицей и транспортом,
анализировать встречающиеся дорожные ситуации, видеть в них опасные элементы,
безошибочно действовать в различных обстоятельствах. 

1. КОГДА РЕБЕНОК СПЕШИТ НА АВТОБУС ОН НЕ ВИДИТ НИЧЕГО
ВОКРУГ.



Научите ребенка быть особенно осторожным в этой ситуации.

2. РЕБЕНОК ЧАСТО НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ЗА ОДНОЙ МАШИНОЙ
МОЖЕТ БЫТЬ СКРЫТА ДРУГАЯ

«Машина медленно идет, успею перебежать»,  -  думает ребенок...  и  попадает  под
автомобиль.  Показывайте своему ребенку подобные ситуации,  объясняйте  ему на
улице,  почему  медленно  приближающаяся  машина  может  скрывать  за  собой
опасное! 

3. ОСТАНОВКА - МЕСТО, ГДЕ ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОПАДАЮТ ПОД
МАШИНУ



 

Где опаснее всего переходить улицу: в зоне остановки или на перекрестке? Задайте
этот вопрос ребенку. Обычно дети говорят: "На перекрестке опаснее". Это не так. В
зоне остановки попадают под машину в три раза больше детей, чем на перекрестке.

4. УЧИТЕ ДЕТЕЙ НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ, ВИДЕТЬ И ПРЕДВИДЕТЬ
ОПАСНОСТИ

Дети попадают под машину в типичных дорожных «ловушках».

5. ОБЫЧНО ДЕТИ, ПРОПУСТИВ МАШИНУ, ТУТ ЖЕ БЕГУТ ЧЕРЕЗ
ДОРОГУ. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!



 

В первые мгновения только что проехавший автомобиль нередко закрывает собой
встречную машину. Под нее  может попасть  ребенок,  если  он,  пропустив первый
автомобиль, сразу побежит через дорогу. Показывайте ребенку на дороге, как только
что проехавшая машина закрыла собой идущую в противоположном направлении, и
объясняйте ему, как он должен вести себя в подобных обстоятельствах. 

6. УЧИТЕ  РЕБЕНКА  НАБЛЮДАТЬ  ЗА  ДОРОЖНОЙ  ОБСТАНОВКОЙ
СЛЕВА И СПРАВА, КОГДА СТОИТЕ НА ОСЕВОЙ ЛИНИИ

Остановившись  на  осевой  линии,  дети  следят,  как  правило,  лишь  за  теми
автомобилями, которые подъезжают к ним справа, и не думают о машинах, идущих
у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад - прямо под колеса
автомобиля, подъехавшего к нему слева. Покажите своему ребенку на дороге, что,
если стоять на осевой, машины приближаются с обеих сторон, и объясните ему, как
он должен вести себя.



Для детей-пешеходов.
Когда ты идешь по улице пешком, то являешься пешеходом. Ходить по улице тебе
разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать
движению встречных  пешеходов.  Если тротуара нет, иди навстречу  движения по
обочине или краю дороги.  Тогда  не только водитель  видит тебя издали,  но и ты
видишь приближающуюся машину.

Для того,  чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные
места  и  называются  они пешеходными переходами.  Они обозначены дорожными
знаками  «Пешеходный  переход»  и  белыми  линиями  разметки  «зебра».  Если  нет
обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу на перекрестках
по линиям тротуаров или обочин.

Прежде  чем  перейти  дорогу,  убедитесь  в
полной безопасности. Остановись у края проезжей
части, прислушайся, посмотри налево и, если нет
машин,  дойди до середины проезжей части.  Еще
раз  посмотри  направо,  и  при  отсутствии
транспорта  закончи  переход.  Дорогу  нужно
переходить  под  прямым  углом  и  в  местах,  где
дорога хорошо просматривается в обе стороны.

Если  на  пешеходном переходе  или  перекрестке  есть  светофор,  он  покажет  тебе,
когда идти, а когда стоять и ждать. Красный свет для пешеходов - стой, желтый -
жди, зеленый - иди. Никогда не переходи улицу на красный свет, даже если машин
поблизости нет.

Как  только  загорелся  зеленый  свет,  не  «бросайся»  с  тротуара  на  дорогу.
Бывает,  что  у  машины  неисправны  тормоза,  и  она
может  неожиданно  выехать  на  пешеходный  переход.
Поэтому переходить дорогу надо спокойно.

Переходи, а не перебегай!

Чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации,
ты  должен  понимать,  когда  автомобиль  становится
опасным. Машина не может остановиться мгновенно,

даже если  водитель  нажмет  на  тормоз.  Она  еще несколько метров  будет  быстро
скользить по дороге. Так быстро, что не успеешь сделать даже шага назад.

Намного безопасней, если ты и водитель видите друг друга издалека. Тогда и
он успеет затормозить заранее, и ты сможешь вовремя остановиться.

Главное правило безопасного поведения -  предвидеть  опасность.  Замедли
шаг, прислушайся, когда подходишь к арке, углу дома - в общем, к любому месту,
откуда может неожиданно выехать машина.



Умный  пешеход никогда  не  выбежит  на  дорогу, даже  если  это  место  для
перехода.  Он пойдет спокойно,  потому что для водителя выскочивший на дорогу
человек  -  всегда  неожиданность,  и  неизвестно,  сумеет  ли  водитель  с  этой
неожиданностью справиться.

Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом или зимой на 
санках.

Знай, правила безопасности пешеходов, не нарушай их, научись применять в
жизни!
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