
 

  

1. Вы в спешке стали переходить дорогу. 

Находясь на середине пути, замечаете, что с 

правой стороны грузовой автомобиль 

приближается к перекрестку с небольшой 

скоростью. Ваши действия? Как называется 

такая ситуация и чем она опасна? 

Ответ: Это ситуация закрытого обзора. Грузовик 

может скрывать за собой легковой автомобиль 

меньших размеров, но, движущийся с большей 

скоростью. Необходимо пропустить грузовик и 

дождаться момента, когда дорога будет хорошо 

просматриваться со всех сторон. При этом, стоять 

надо на середине проезжей части на одном месте. 

2. Вам надо перейти дорогу, справа от вас 

одиноко на обочине стоит автобус. Ваши 

действия? Как называется такая ситуация и 

чем она опасна? 

Ответ: Это ситуация закрытого обзора. Автобус 

может скрывать за собой автомобиль меньших 

размеров. Нужно отойти на безопасное 

расстояние (например, до пешеходного перехода 

или перекрестка), где дорога хорошо 

просматривается со всех сторон. 

3. Грузовик стоит у тротуара без водителя, 

значит, поехать он не может. Можно ли 

переходить перед ним дорогу? 

 

Ответ: Надо быть предельно осторожным, 

стоящий грузовик закрывает обзор дороги. 

Поэтому лучше отойти на безопасное расстояние, 

где дорога будет просматриваться в обе стороны. 

 

 

 

Ловушки закрытого обзора - это дорожные 

ситуации, когда опасность скрыта от пешехода за 

кустами, деревьями, забором, сугробом, 

стоящими и движущимися автомобилями, 

другими пешеходами. Обзору дороги могут 

мешать повороты, спуски и подъемы самой 

дороги. Именно поэтому пешеходам запрещено 

переходить проезжую часть в этих опасных 

местах. 
 

Вероятность дорожного происшествия в условиях 

ограниченной видимости в пять-восемь раз 

больше, чем в нормальных условиях. Резко 

ограничить обзор дороги для пешеходов могут 

зонтики, капюшоны, воротники. 

 

Для перехода проезжей части пешеходу 

необходимо видеть всю дорогу и сложившуюся 

на ней ситуацию – где и как далеко от пешехода 

находятся транспортные средства на проезжей 

части. Если из-за стоящего транспорта обзор 

ограничен или закрыт, то выходить на проезжую 

часть опасно, так как участники дорожного 

движения (пешеход и водитель) не видят друг 

друга. 
 

 

Движущийся автомобиль, как приближающийся, 

так и удаляющийся – это тоже препятствие, 

которое может скрывать опасность. Выходить на 

проезжую часть в этих случаях можно только 

после того, как машина отъехала на такое 

расстояние, когда обзор дороги открыт в обоих 

направлениях. Такие ситуации могут возникнуть 

и на остановке, и на пешеходном переходе, и у 

светофора. 
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Вопрос. На каких дорогах остановки опасны 

больше всего? 
Ответ: На узких дорогах с неширокой 

проезжей частью. Здесь пешеход, обходя 

автобус, видит, что до тротуара близко, “рукой 

подать”, и чаще выбегает из-за автобуса. 

2. Почему переход дороги в зоне остановки 

позади автобуса считается менее опасным, 

чем спереди? 

Ответ: Начиная переход позади автобуса, 

пешеход видит ближайшую опасность слева. 

Если же выйти спереди стоящего транспорта, 

то сразу же можно угодить под колеса 

попутного транспорта. И все же обе эти 

ситуации опасны, хоть и в разной степени. 

Необходимо дождаться, когда автобус отъедет 

и дорога будет просматриваться в обе стороны. 
“Ловушки” на пешеходном переходе 

Обычно думают, что пешеходный переход – это 

безопасная зона, на которой с пешеходом ничего 

не может случиться. А ведь и здесь 

остановившийся автомобиль может скрывать 

движущийся, равно как и проехавший 

(“закрытый” обзор). 
 

Уже не раз мы говорили, что даже 

на пешеходном переходе можно попасть в 

опасную ситуацию. Таких “ловушек” три. 

1.  К пешеходному переходу приближается 

автобус, грузовик или другой транспорт. 

Пешеход, видя, что успевает перейти, может не 

заметить скрытый за ним другой автомобиль, 

который движется быстрее. 

2.  Автомобиль проехал через пешеходный 

переход. Пешеход в спешке начал движение и не 

заметил автомобиль справа, скрытый в этот 

момент отъезжающим автобусом. 

3.  У пешеходного перехода остановился 

автомобиль, пропуская пешехода (или просто 

поломка). Но он может скрывать другой 

транспорт, водитель которого не заметил 

пешехода и едет, не снижая скорость. Пешеходу 

нельзя надеяться на то, что водитель не 

ошибается, надо полагаться на свое внимание. 

 

“Ловушки” на остановке 

Если вас спросят, какое место опаснее для 

пешехода – перекресток или остановка? Вы 

наверняка ответите - перекресток. Опасно, 

конечно же, везде, но остановка считается зоной 

повышенной опасности. Во-первых, на остановке 

самая большая помеха обзору – стоящий автобус. 

Во-вторых, пешеходы часто спешат к “своему” 

автобусу. А выйдя из него, мучаются вопросом: 

как лучше его обойти – спереди или сзади. И 

попадают в дорожную “ловушку”: 

При выходе из автобуса, троллейбуса, 

маршрутного такси для перехода проезжей части 

необходимо дойти до ближайшего перекрестка 

или пешеходного перехода. Если в поле 

видимости их нет – дождаться, 

когда общественный транспорт отъедет на 

расстояние, обеспечивающее пешеходу хороший 

обзор дороги, и только после этого начать 

переходить, учитывая при этом близость и 

скорость движущихся автомашин. При выходе из 

трамвая необходимо посмотреть направо, 

убедиться в том, что транспорт, движущийся в 

попутном направлении, остановился, дойти до 

тротуара и далее, для перехода проезжей части, 

дойти до ближайшего пешеходного перехода или 

перекрестка. 

Вопрос: Как надо обходить автобус на 

остановке: спереди или сзади? 

 

Ответ: Лучше его вообще не обходить – он 

сильно мешает обзору. Надо подождать, когда он 

отъедет подальше, и дорога будет 

просматриваться в обе стороны. Или самому 

отойти от остановки на более безопасное место, 

например к пешеходному переходу, если он есть 

поблизости. В крайнем случае, обходите сзади, 

помня, что автобус мешает увидеть опасность: 

приостановившись и осторожно выглянув “что 

там за?..”  

НИКАКОЙ СПЕШКИ  

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! 

 

“Ловушки” на углу перекрестка 

Все те же дорожные “ловушки” закрытого обзора 

есть и на перекрестке. На нерегулируемом 

пешеходном переходе это попутный и встречный 

транспорт. Кроме того, обзор ограничен 

остановившимися автомобилями, например, для 

поворота или разворота. Основная опасность на 

регулируемом перекрестке – ограничение обзора 

трогающимися с места автомобилями в начале 

цикла “зеленого” и проезд “с ходу” других 

автомобилей. 

Представьте себя на минуту водителем. Ученые-

психологи установили, что водитель за рулем 

принимает до 15 решений в минуту! Он должен 

выбрать правильный маршрут и скорость 

движения, определить расстояние до 

транспортных средств, движущихся спереди, 

рядом и сзади. Он должен просчитать действия 

других водителей и пешеходов и согласовать свои 

действия с ними. Он должен видеть множество 

предметов, уметь быстро переключаться с одного 

предмета на другой – тот, который в данный 

момент представляет наибольшую опасность. 

Обычно человек способен одновременно, одним 

взглядом, охватить 6-8 предметов. Теперь 

представьте себе, что перед глазами водителя 

внезапно появился пешеход. Но водитель может 

его не заметить, потому что в поле его зрения уже 

8 предметов. Но даже если он его заметил сразу 

же, ситуация может быть очень опасной. 

Водителю нужно очень быстро принять 

правильное решение и выполнить его. Но такого 

решения может просто не быть! И наезд 

становится неизбежным. Может пострадать и сам 

нарушитель, и совсем неповинные люди. Поэтому 

пешеход тоже должен уметь просчитывать 

возможные действия водителя, и в любом случае 

надо постараться сделать себя видимым, 

замеченным. 
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