
ПАМЯТКА КАК НЕ ПОПАСТЬ В «ДОРОЖНЫЕ ЛОВУШКИ» 

Главная опасность – стоящий автомобиль!  

Стоящий автомобиль опасен: он может закрывать собой другой автомобиль, 

который движется с большой скоростью и мешает вовремя заметить 

опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящего автомобиля, нужно 

осторожно выглянуть из-за него, убедиться, что опасность не угрожает и 

только тогда переходить дорогу.  

Не обходи стоящий автобус ни спереди, ни сзади!  

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот 

момент, когда ты решил ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме 

того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От 

остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. 

Умей предвидеть скрытую опасность! Из-за стоящего автомобиля, дома, 

забора, кустов и др. может неожиданно выехать автомашина. Для перехода 

дороги нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в оба 

направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи, 

убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу.  

Автомобиль приближается медленно, и все же надо его пропустить.  

Медленно движущийся автомобиль может скрывать за собой другой 

автомобиль, идущий на большой скорости. Дети часто не подозревают, что за 

одной автомашиной может быть скрыта другая. И у светофора можно 

встретить опасность. Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся 

с тем, что водители автомобилей нарушают Правила дорожного движения: 

мчатся на высокой скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. 

Поэтому недостаточно научиться ориентироваться на зеленый сигнал 

светофора, необходимо убедиться, что опасность не угрожает.  

"Пустынную" улицу дети часто перебегают не глядя.  

На улице, где автомобили появляются редко дети, выбегают на дорогу 

предварительно ее не осмотрев, и попадают под колеса автомобиля. 

Выработайте привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, 

оглядеться, прислушаться - и только тогда переходить улицу. Отвлечение 

внимания. Пешеход не замечает опасность, потому что его взгляд прикован к 

интересующему его предмету – автобусу на другой стороне дороги, друзьям, 

животным, и конечно пользование плеером или мобильным телефоном. 

Конечно, хорошо совмещать полезное с приятным, но это не безопасно и 

сильно отвлекает тебя от внимания на дороге. Будь внимательными на 

дорогах и всегда соблюдайте Правила дорожного движения! 


