«Дорожные ловушки»
«Светофор»
На дорогах мы иногда сталкиваемся с тем, что водители нарушают правила
дорожного движения: едут с превышением скорости, игнорируя сигналы
светофора и знаки пешеходного перехода. Поэтому помни: зеленый сигнал
не гарантирует тебе безопасность! Прежде чем шагнуть на дорогу,
посмотри по сторонам.

«Пустынные места»
«Пустынную» улицу некоторые часто перебегают, не глядя по сторонам.
На улицах, где автомобили появляются редко, пешеходы теряют
бдительность, выходят на проезжую часть – и рискуют попасть под
машину. Так делать ни в коем случае нельзя. Необходимо выработать
привычку: перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться,
прислушаться – и только тогда переходить через проезжую часть, ведь
машина может появиться неожиданно.
Идя по пустынным местам в городе, особенно в темное время суток,
необходимо выбирать освещенные участки и искать людей, которые
следуют в нужном направлении. Наиболее правильно будет обойти такое
место. Потратив дополнительные 5 минут на дорогу, можно уберечь себя
от неприятностей.

«Общественный транспорт»
Остановка – как ни странно, одно из наиболее аварийно-опасных мест на
дороге. В зоне остановок ДТП случаются даже чаще, чем на перекрестках,
на это есть причины. Прежде всего, когда пешеход спешит, например, на
автобус, он теряет бдительность. Кроме того, стоящие на остановке
крупногабаритные маршрутные транспортные средства закрывают собой
довольно большой участок дороги, по которому в этот момент, возможно,

едут другие автомобили. Поэтому необходимо не спешить и внимательно
смотреть по сторонам.
Обходить автобус, трамвай, троллейбус спереди или сзади не стоит,
безопаснее будет подождать, пока транспорт отъедет, и только после этого
переходить проезжую часть.
Весьма обманчивым может быть и автомобиль, движущийся на небольшой
скорости. Пешеход думает, что успеет перебежать дорогу перед медленно
идущим транспортом – но это ошибка. Во-первых, сложно правильно
определить скорость автомобиля и расстояние до него. А во-вторых –
медленно движущаяся машина может скрывать за собой другую, идущую
на большой скорости, о чем перебегающий даже не подозревает.
Вывод прост: даже если машина приближается на небольшой скорости, ее
все равно необходимо пропустить и обязательно убедиться, что за ней нет
других автомобилей.

«Стоящая машина»
Чем может быть опасна стоящая машина? Прежде всего, тем, что она
мешает тебе вовремя заметить опасность – например, она может закрыть
собой другой автомобиль, движущийся с большой скоростью. Кроме того,
из-за стоящей машины ты будешь невидим для водителя. Поэтому ни в
коем случае нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин, деревьев,
кустов, остановок, домов, заборов.
Для перехода нужно выбрать такое место, где дорога хорошо
просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно осторожно
выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда
переходить дорогу.
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