
ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕХОДА





Из них на пешеходных переходах:

19779 ДТП

19576 ранено

1233 погибло

2015 год
58221 ДТП с пешеходами

53718 ранено

7138 погибло
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• Как должен вести себя водитель, приближаясь

к пешеходному переходу?

• Кто имеет преимущество на пешеходном переходе?

Вспомним правила безопасного перехода



Нерегулируемый пешеходный переход



• Выбор скорости в данной ситуации – считают, что всегда успеют 
остановиться

• Оценка ситуации – не готовы к появлению пешеходов
• Техника торможения – не умеют тормозить экстренно
• Наблюдение – не видят пешеходов заранее

Ошибки водителей
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• Переход через проезжую часть в 
неустановленном месте.

• Переход проезжей части в запрещённом 
месте 

• Неподчинение сигналам регулирования.
• Неожиданный выход из-за предметов, 

ограничивающих видимость 
• Ходьба вдоль проезжей части 
• Игры на проезжей части 
• Нахождение на проезжей части без цели её 

перехода.
• Передвижение по проезжей части на 

скейтборде.
• Переход проезжей части перед 

приближающимся ТС с включёнными 
проблесковым маячком 

• Ожидание маршрутного ТС на проезжей части
• Отвлеченное внимание

Ошибки пешеходов
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Как понять, что ошибся?

Испуг!!!



Остановочный пусть автомобиля

С момента обнаружения до полной остановки:

На сухом асфальте при максимальном 
замедлении*

1.7 – 2.4 сек
от 28.3 – 40 метров

2,4 секунды 
20,2 метра

Не учитывается 
водителем



Остановочный пусть автомобиля

Изменение тормозного 
пути в зависимости
от покрытия и погодных 

условий

Скорость (в квадрате)
Покрытия
Масса (грузовой - лековой)
Техническое состояние автомобиля
Уклон дороги
Способ  торможения*



Правила безопасности при переходе дороги

1. Будь всегда внимателен: осматривай каждый ряд движения автомобилей.
2. Оценивай скорость движения транспортного средства и расстояние до него. 
3. Помни, что чем больше участников задействовано в ситуации, тем выше 
непредсказуемость последствий.
4. Каждый ответственен за собственную безопасность. 
5. Не поддавайтесь намеренным провокациям бездумно. Убедитесь, что все 
участники принимают развитие ситуации однозначно. Не стόит принимать решение 
исходя из действий других пешеходов.
6. В сложной ситуации принимай простые и понятные другим участникам дорожного 
движения решения.
7. Не мечитесь по проезжей части. Оцените действия водителя и примите решение: 
стоит ли остановиться или пойти дальше.
8. Используй световозвращающие элементы (вне города обязательно).
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Скрытые опасности на пути пешехода



Действия пешеходов без права на ошибку

1. Проявляй своё присутствие и занимай позицию с учётом возможности 

обнаружить Вас как можно раньше.

2. Обходи автобус сзади ,а трамвай спереди.

3. Помни, что чем больше участников задействовано в ситуации, тем выше 

непредсказуемость последствий.

4. Не попадай в «мёртвые зоны» автомобиля.

5. Выбирай места для переходов вне поворота, изгиба, с хорошей 

освещенностью.

6. Используй световозвращающие элементы.

7. Будьте внимательны к друг другу .

8. БУДЬ ЗАМЕТЕН И ПОНЯТЕН.



Коммуникация

1. Контакт глазами

2. Коммуникация скоростью

3. Используй понятные жесты рук



Берегите себя!


