
  

 

                  ОСТАНОВКА 

 

   Как правильно перейти 

проезжую часть после высадки из 

маршрутного транспорта (автобус, 

троллейбус)?  

 Ответ: после высадки из 

маршрутного транспорта (если 

нужно перейти проезжую часть) - 

подожди, пока транспорт отъедет подальше, дойти до 

ближайшего пешеходного перехода, и только там 

переходи дорогу. Убедись в безопасности со всех сторон 

(на дорогах с двусторонним движением). Общественный 

транспорт нельзя обходить ни спереди, ни сзади. 

 

 Ожидать автобус, троллейбус, «маршрутку» - нужно 

на остановке. Опасно стоять на краю тротуара, когда 

маршрутный транспорт приближается – может 

возникнуть давка и человек попадет под колеса. 

Дождись, когда автобус подъедет и откроет двери. Не 

толкайся, заходи в транспорт спокойно. Будь культурным 

пассажиром и береги себя. 

 

 

 

 

Отдел ГИБДД  Центрального района 

 



 

ПЕРЕХОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 

 

  Регулируемые пешеходные переходы – те, на 

которых движение пешеходов регулируется 

светофором, нерегулируемые – те, где нет светофора, 

а только знаки – «Пешеходный переход» 

 

  Опасно выходить на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, 

поскольку водитель не ожидает появления пешеходов. Вдвойне опасно 

появляться на проезжей части, выходя из-за припаркованных у тротуара 

автомобилей, растущих у дороги кустов, деревьев или сугробов (в зимнее 

время).  

 Переходить проезжую часть нужно по пешеходному переходу, под 

прямым углом, после того, как убедился, что весь транспорт остановился и 

тебя пропускает. 

 

  Если ты ждешь зеленого сигнала светофора, а люди, стоящие рядом с 

тобой начинают переходить проезжую часть уже на красный сигнал – идти 

вместе с ними – опасно. Это приведет к дорожно-транспортному 

происшествию. Всегда дожидайся зеленого сигнала светофора. 

 

  Какие требования правил дорожного движения должен соблюдать 

пешеход, переходя проезжую часть там, где нет в зоне видимости 

пешеходного перехода и перекрёстка? Ответ: переходить проезжую часть 

под прямым углом в том месте, где нет ограждений, и где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

  Если видишь, что рядом дорога поворачивает, или около тротуара 

растут деревья или кусты, припаркованы автомобили – которые закрывают 

тебе обзор дороги – переход запрещен. В таких местах водитель 

движущегося транспорта не видит пешехода. А пешеход, не видит: едет - 

ли транспорт по дороге. 

 

  Играть и бегать на дороге – опасно. Важно отметить, что тротуар – это 

часть дороги! Играя на тротуаре или перебегая через проезжую часть – ты 

отвлекаешься, не следишь за тем, что происходит вокруг тебя. Так можно 

попасть под колеса автомобиля. По тротуару, через проезжую часть: только 

шагом, только внимательно смотря по сторонам и следя за транспортом! 
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ПАССАЖИР 

   

 В салоне автомобиля все (и 

водитель, и пассажиры) 

должны быть пристегнуты 

ремнями безопасности.  

Если произойдет дорожно-транспортное происшествие, 

серьезных травм можно будет избежать - поскольку 

пассажир и водитель пристегнулись ремнем 

безопасности. 

 

  Детям ремень 

безопасности велик – 

поэтому существуют 

специальные 

удерживающие 

устройства для детей. 

 

  Если ты пассажир  

автобуса, троллейбуса, трамвая – всегда старайся 

держаться за поручни. В случае, когда транспорт резко 

остановится – ты не упадешь. 
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