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 СКРЫТАЯ ОПАСНОСТЬ. 

УМЕЙТЕ  ПРЕДВИДЕТЬ СКРЫТУЮ             

ОПАСНОСТЬ  НА  ДОРОГЕ! 
 

Дорожные ситуации –  «ловушки» отвлечения 

внимания 

Что такое дорожные «ловушки» отвлечения 

внимания?  
Ответ. Это моменты в обстановке на дороге, когда 

пешеход не замечает опасность, потому что его взгляд 

прикован, направлен на интересующий его предмет – 

например, автобус на другой стороне дороги, приятели,  мяч и т.д. 

В чем опасность для пешехода, который спешит через дорогу к автобусу?  
Ответ. Пешеход видит только автобус и больше ничего вокруг, часто не замечает 

приближающийся транспорт.    

В чем опасность для пешехода, который заметил на другой стороне дороги 

друзей, и они зовут его к себе?  
Ответ. Дети видят только друг друга и не наблюдают по сторонам, поэтому могут 

не заметить опасность.       

В чем опасность для детей, когда они бегут через дорогу вслед за приятелями, 

старшими, за мячом или собакой.  
Ответ. Глаза детей при этом направлены на тех, вслед за кем они бегут, поэтому 

они  не смотрят внимательно по сторонам, и не замечают приближающейся 

опасности.    

Дорожные ситуации – «ловушки» понижения внимания или ситуации 

«пустынная улица» 

Что такое дорожные «ловушки» понижения внимания или ситуации 

«пустынная улица»?  
Ответ. Это моменты в обстановке на дороге, когда дети попадают на улицу, по 

которой транспортные средства проезжают редко, на улицу, окруженную жилыми 

домами, кустами и деревьями. На таких улицах, дети, считая, что автомобилей 

нет, могут выйти на дорогу, не осмотрев ее.    

В чем опасность, когда дети играют рядом с проезжей частью пустынной 

улицы?  
Ответ.     В азарте игры, убежденные, что «машин нет», дети могут выбегать на 

дорогу, не поглядев и оказаться  под колесами транспортного средства.    

В чем опасность, когда дети – пешеходы или велосипедисты идут, едут по 

краю проезжей части или обочине 

«пустынной улицы»?  
Ответ. Считая, что автомобилей нет, они могут 

выйти, выбежать, выехать на проезжую часть, 

не осмотрев ее.  

Учитесь осматривать улицу всегда внимательно 

и с поворотом головы, на таких улицах надо 

быть не менее внимательными, чем на улицах с 

оживленным дорожным движением.    
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Дорожные ситуации – «ловушки» в зоне остановки автобуса, 

троллейбуса, трамвая 

Какое место опаснее для пешехода, переходящего через дорогу: 

перекресток или остановка?  
Ответ. Опасно везде, но на остановке втрое опаснее. Каждый третий 

ребенок попадает под транспорт как раз в зоне остановки. Почему? На 

остановке самая большая помеха обзору – стоящий автобус. Во-вторых, на 

остановке пешеходы часто спешат, бегут к своему автобусу.    

Какие основные ситуации – «ловушки» могут подстерегать пешехода в 

зоне остановки?  
Ответ. Надо запомнить 3 основные «ловушки»:  

-  когда пешеход выходит из-за автобуса спереди и не замечает, что слева 

приближается автомобиль;  

 - когда пешеход выходит из автобуса сзади и не видит, что машина 

приближается справа;  

- когда пешеход бежит через дорогу к автобусу, не замечая транспортных 

средств, приближающихся слева или справа.    

Как правильно перейти через дорогу пешеходу, который вышел из 

автобуса? 

Ответ. Необходимо перейти через дорогу по пешеходному переходу, а если 

его поблизости нет, то надо подождать, пока автобус отъедет, чтобы дорога 

хорошо просматривалась в обе стороны, убедиться, что нет 

приближающегося транспорта и только если путь безопасен, переходить 

проезжую часть, внимательно осматриваясь по сторонам. 
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Дорожные ситуации - «ловушки» у светофора  

Какие ситуации «ловушки» могут подстерегать пешехода у светофора?  
Ответ. Когда пешеход бежит перед стоящими автомобилями уже при 

красном сигнале. Пешеход уверен, что водители трогающихся автомобилей 

его пропустят и не понимает, что не все транспортные средства стояли, из-за 

стоящего транспорта может выехать другой.    

Таких «ловушек» три:  

    - когда приближается автобус, грузовик, пешеход, думая, что успевает 

перейти, может не видеть скрытый за ним другой автомобиль, а часто этот 

автомобиль едет быстрее.  

   - когда транспортное средство 

проехало через пешеходный переход, 

пешеход в спешке может сразу начать 

переход, не заметить автомобиль 

справа. 

   - когда у пешеходного перехода 

остановился автомобиль (например, для 

разворота) - он мешает заметить другой 

транспорт.    

 

 

В чем опасность проездов около домов? 
- Тротуар и проезжая часть не разделены.  Дорожки вдоль домов 

используются и пешеходами, и водителями совместно. Нельзя выбегать, не 

осмотревшись из-за кустов, из 

подъезда. Если около дома стоит 

транспортное средство, не забывайте, 

что, не подав сигнал, оно может 

тронуться, и что еще опаснее – назад! 

Особенно опасны грузовики-

фургоны, такси и автомобили «скорой 

помощи». Водителям грузовиков 

трудно наблюдать и заметить 

пешеходов, а такси и «скорая 

помощь» часто спешат… 

 

 

 НЕ ПОПАДАЙТЕ В «ДОРОЖНУЮ ЛОВУШКУ»                                                 

НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ. 

 НЕ ПОПАДАЙТЕ В «ДОРОЖНУЮ ЛОВУШКУ» НА УГЛУ 

ПЕРЕКРЕСТКА. 

 НЕ ПОПАДАЙТЕ В «ДОРОЖНУЮ ЛОВУШКУ»  ВОЗЛЕ ДОМА. 


