
 
Вопрос Ответ 

Где надо переходить дорогу? Пешеходы должны переходить дорогу по 

пешеходным переходам: подземным, наземным (по 

«зебре») и надземным, а при их отсутствии — на 

перекрѐстках по линии тротуаров или обочин. 

Как перейти дорогу, если 

поблизости нет пешеходного 

перехода? 
При отсутствии в зоне видимости перехода или 

перекрѐстка разрешается переходить дорогу под 

прямым углом к краю проезжей части на участках 
без разделительной полосы и ограждений там, где 

она хорошо просматривается в обе стороны. 

Перед переходом дороги следует остановиться, 

внимательно посмотреть налево и направо, чтобы 

оценить дорожную обстановку, и ещѐ раз налево. И 

только убедившись в своей безопасности, можно 

начать переход дороги, продолжая наблюдать за 

дорогой. 

Почему для пешехода безопаснее 

переходить дорогу по пешеходным 

переходам? 

Водитель знает, что в этих местах разрешается 

движение пешеходов, поэтому он более внимателен 

и снижает скорость. Пешеход, который переходит 

дорогу в неустановленном месте, не там, где 

положено, может пострадать сам и подвергает 

опасности окружающих. Переход по пешеходному 

переходу не дает 100% гарантии безопасности. 

Поэтому прежде, чем начать переход пешеход 

должен убедиться в безопасности. 

Почему нужно остановиться перед 

тем, как начинать переходить 

проезжую часть дороги? 

Это нужно для того, чтобы осмотреться. Пересекая 

проезжую часть «с ходу», не остановившись для 

наблюдения за дорожной обстановкой, можно не 

заметить приближающуюся машину. Перед тем, как 

выходить на проезжую часть дороги, нужно 

посмотреть сначала налево, потом направо, потом 

ещѐ раз налево, убедившись, что автомобилей нет, 

можно начать переход, постоянно контролируя 

ситуацию. 

Почему переходить дорогу по 

нерегулируемому пешеходному 

переходу (без светофора) опаснее, 

чем по регулируемому 

пешеходному переходу (со 

светофором)? 

При наличии светофора водитель руководствуется 

его сигналами, более внимателен и аккуратен. А 

подъезжая к нерегулируемому пешеходному 

переходу, водитель самостоятельно принимает 

решение остановиться и пропустить пешехода, тем 

самым создавая опасную ситуацию. 

Можно ли начинать переход дороги 

сразу же, как только загорелся 

зелѐный сигнал светофора? 

Когда загорелся зелѐный сигнал светофора, нужно 

сначала убедиться, что все автомобили 

остановились или закончили проезд пешеходного 

перехода. Необходимо посмотреть налево, направо, 



затем снова налево и только после этого можно 

начинать переход проезжей части, постоянно конт-

ролируя ситуацию. 

Часто в городах с интенсивным 

движением водители паркуют 

автомобили и у переходов и даже 

непосредственно на них, нарушая 

тем самым ПДД. Чем опасен выход 

на проезжую часть из-за стоящего 

транспортного средства? 

Стоящий автомобиль закрывает или ограничивает 

обзор дороги. Из-за него пешеход может не 

заметить другой, движущийся, автомобиль, 

мотоцикл или велосипед. 

Водитель приближающегося автомобиля, в свою 

очередь не видит из-за стоящих автомобилей 

пешеходов, а значит не принимает мер к остановке. 

Почему опасно пересекать 

проезжую часть бегом? 

На бегу сложно наблюдать за дорогой, поворачивая 

голову направо и налево, чтобы оценивать 

дорожную обстановку. Только идя шагом, можно 

наблюдать за дорогой и поворачивать голову, не 

опасаясь упасть. 

Почему детям опасно переходить 

дорогу вдвоѐм-втроѐм «под руку» 

или держась за руки? 

Когда переходят дорогу двое-трое, то при 

возникновении опасности реакция у всех детей 

может быть разная, и дети могут начать тянуть друг 

друга в разные стороны 

Почему опасно переходить дорогу 

наискосок? 

Когда идѐшь наискосок, то часть пути проходишь 

спиной к едущим автомобилям и можешь их не 

заметить. Кроме того, переход становится длиннее, 

а значит, опаснее. 

Где должны двигаться пешеходы, 

если у дороги нет тротуара? Пешеходы должны двигаться по тротуарам, 

пешеходным дорожкам, велопешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам, по 

велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю 

проезжей части. 

При движении по краю проезжей части пешеходы 

должны идти навстречу движению транспортных 

средств. 

Какая опасность возникает, когда 

школьник подходит к своему дому? 

У ребѐнка, приближающегося к своему дому, 

снижается концентрация внимания, и «включаются 

эмоции». Ему кажется, что дом рядом, и он 

чувствует себя в безопасности. И в этот момент он 

может не заметить изменения в дорожной 

обстановке, например, не среагировать на 

приближающийся автомобиль. 

Чем коварна «тихая», «пустынная» 

улица, по которой редко ездят 

автомобили? 

На «тихой», «пустынной» улице дети часто теряют 

бдительность и могут не заметить 

приближающийся автомобиль. Собираясь 

переходить дорогу в таком месте, нужно следовать 

всем правилам обеспечения безопасности как и на 

дороге с интенсивным движением. 

На нерегулируемом перекрѐстке 

пешеход пропустил автомобиль. 

Можно ли сразу переходить 

дорогу? 

Пропустив автомобиль, едущий в ближнем ряду, 

сразу переходить дорогу нельзя. За ним может быть 

скрыт автомобиль, едущий во втором ряду либо во 

встречном направлении. Надо подождать, пока 

дорога будет просматриваться в обе стороны, и 

переход будет безопасен. 



Как обходить стоящее на остановке 

маршрутное транспортное средство 

(автобус, троллейбус, трамвай), 

чтобы перейти дорогу? 

Стоящий на остановке автобус, троллейбус или 

трамвай нельзя обходить ни спереди, ни сзади! 

Необходимо дождаться, когда транспортное 

средство отъедет. После этого найти пешеходный 

переход, дойти до него, остановиться, осмотреться 

и, убедившись в своей безопасности, перейти 

дорогу. 

Почему опасно болтать с другом, по 

телефону, а также слушать музыку 

в наушниках или играть в планшет 

при переходе дороги? 

Разговоры и игры отвлекают внимание от 

наблюдения за дорожной обстановкой. Увлѐкшись, 

можно не заметить приближающийся или 

поворачивающий «под стрелку» автомобиль, смену 

сигнала светофора и т.п. Перед началом перехода 

проезжей части все разговоры и игры необходимо 

прекратить. Всѐ внимание — на дорогу. 

Что и почему необходимо иметь 

пешеходу при движении по дороге 

в темное время суток и условиях 

недостаточной видимости? 

Световозвращающие элементы. Они повышают 

видимость пешеходов на неосвещѐнной дороге и в 

условиях недостаточной видимости. 5Чем больше 

световозвращающих элементов на одежде 

пешехода, тем он более заметен для водителя. 

 

Для чего пешеходу нужны 

световозвращающие элементы? Световозвращающие элементы — это элементы, 

изготовленные из специальных материалов, 

обладающих способностью возвращать луч света 

обратно к источнику. 

Световозвращающие элементы повышают 

видимость пешеходов на неосвещѐнной дороге и 

значительно снижают риск возникновения 

дорожно-транспортных происшествий с их 

участием. 

Световозвращающие элементы на одежде должны 

обеспечивать видимость объекта с четырех сторон 

чтобы человек был виден водителям 

приближающихся слева и справа транспортных 

средств, а также встречного и попутного 

транспорта. 

Какие бывают световозвращающие 

элементы? Световозвращающие элементы делятся на две 

группы: съѐмные и несъѐмные. 

Съѐмные световозвращающие элементы 

прикрепляются к одежде, головному убору, 

надеваются на какую-либо часть тела или 

предметы: сумки, рюкзаки, детские коляски, 

велосипеды, ролики и др. Их можно легко крепить 

и снимать. Самые популярные из них — брелоки, 



стикеры, значки, браслеты, накладки на спицы 

колѐс велосипеда, жилеты. 

Несъѐмные световозвращающие элементы, как 

правило, пришиты (наклеены) на одежду, обувь, 

школьные рюкзаки и сумки. 

Какие световозвращающие 

элементы обладают наибольшим 

световозвращающим эффектом? 
Световозвращатели белого и желтого цвета. 

Почему опасно переходить дорогу в 

одежде с капюшоном, если он одет? Капюшон ограничивает обзор дороги. 

О каких правилах безопасности 

нужно помнить в дождь, снегопад ?  Если на улице дождь, снегопад или туман – 

видимость водителя ухудшается в несколько раз. В 

таких условиях водителю трудно ехать, расстояние, 

нужное для полной остановки автомобиля на 

мокрой дороге увеличивается. 

При сильном дожде или снегопаде 

стеклоочистители автомобилей не всегда в полном 

объеме могут очистить капли дождя или снег со 

стекла автомобиля, поэтому водитель может 

вовремя не заметить пешехода на дороге. 

При переходе дороги обязательно необходимо 

снять капюшон, закрыть или опустить зонт, так ка 

они ограничивают видимость и быть 

внимательными при переходе. 

 

Как определить самый безопасный 

путь от дома до школы и обратно? 

Вместе с родителями или педагогом надо изучить 

Схемы безопасных маршрутов движения, 

представленные в Паспорте дорожной безопасности 

школы. Несколько раз совместно со взрослыми 

пройти от дома до школы и обратно разными 

путями и выбрать самый оптимальный и 

безопасный из них. После этого составить схему 

индивидуального маршрута «дом–школа–дом». 

 
 


