
 

     ГИБДД напоминает! 
 

 Проезжую часть дороги 

опасно переходить вдвоем под 

руку или держась за руки, 
потому что при появлении 

опасности дети могут потянуть 

друг друга в разные стороны и 

потеряют драгоценные секунды 

(конечно, если школьник не ведет 

своего младшего брата или 

сестру). 

 

 Выходя из автобуса, 

пешеходу надо отойти от него, давая дорогу выходящим и 

ожидающим посадку. Не надо спешить переходить через 

дорогу: стоящий автобус мешает заметить проезжающий 

транспорт. Поэтому выбегать из-за него нельзя – ни спереди, ни 

сзади. Дойдите до перехода или (если его нет) дождитесь, пока 

автобус отойдет от остановки, и вам будет хорошо видна 

проезжая часть дороги. 
 

 При переходе проезжей части дороги ни в коем случае 

нельзя отвлекаться, так как на дороге за секунду автомобиль 

проезжает 10-15 метров и даже больше (зависит от скорости 

автомобиля). Но мы часто оглядываемся на шум, крик, 

особенно когда услышим свое имя. Это очень опасная 

привычка. 
 

 Если вы подошли к пешеходному переходу, на котором 

горит зеленый сигнал светофора, и не знаете как долго, то 

не стоит начинать переход! Лучше подождать нового цикла 

зеленого сигнала, чтобы не оказаться на проезжей части при 

красном сигнале светофора. Особенно это важно в дождливую 

погоду или зимой, когда дорога скользкая. 



 

 Если при переходе дороги вы что-то уронили - сумку, 

рукавицу или другой предмет, то, как правило, первая 

реакция – быстро поднять. При переходе проезжей части 

дороги эта привычка может сослужить плохую службу. Если 

сразу наклоняться и поднимать предмет, наше внимание будет 

приковано только к нему. На дороге так делать нельзя. 

Необходимо сначала посмотреть в обе стороны дороги, 

убедиться, что опасности нет, а потом подбирать свою 

«пропажу». Лучше, конечно, при переходе быть собранным и 

ничего не ронять. Можно обратиться за помощью к взрослому. 

 

 Рядом с дорогой играть опасно, так как во время игры 

можно забыть об опасности, выбежать на дорогу и попасть под 

колеса автомобиля.  

 

 Если на нерегулируемом перекрестке пешеход 

пропустил автомобиль, больше транспортных средств ему 

не видно, то все равно сразу переходить нельзя! В первые 

секунды, пока она близко, за ней может быть скрыта встречная. 

Пропустив автомобиль, надо подождать, пока машина отъедет 

подальше, и не будет мешать осмотру дороги. 

 

 Момент, когда один автомобиль обгоняет другой, опасен 

для пешехода тем, что некоторое время первый автомобиль 

закрывает второй. Пешеход может видеть только одну машину 

и не замечает обгоняющий машину автомобиль. 
 


