
Антотации 

1. “Ловушки” закрытого обзора  

Видимость дороги и объектов на ней — одно из важнейших условий безопасности 
движения. Основная часть информации (90-95%), нужной водителям и пешеходам для 
правильной ориентации в дорожной обстановке, — это зрительная информация. 

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. 

Решаем задачки: 

  

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. 

  

2. “Ловушки” на остановке (слайд 4) 

  

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! 

  

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. 

Решаем задачки: 

  

1. Мама с 5-летней дочкой ехали к бабушке. Выходя из автобуса, мама пропустила 
ребенка вперед, а сама замешкалась, рассчитываясь у выхода. Девочка 
спустилась по ступенькам и сразу побежала через дорогу, ведь она хорошо 
знает, где живет бабушка, а мама ее сама догонит! Выбежав из-за передней 



части автобуса, она оказалась на проезжей части слишком неожиданно для 
водителя автомобиля, объезжающего стоящий у остановки автобус. И, хотя 
скорость была не очень большой, автомобиль не мог так резко остановиться, 
и девочка погибла. У этой истории мог быть счастливый конец, если бы… 

Ответ: …мама вспомнила одно из самых элементарных правил безопасного поведения 
взрослых пассажиров с детьми – из транспорта взрослый выходит первым, потом 
ребенок, чтобы предупредить возможное нестандартное поведение ребенка. 

  

2. 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. 

  

3. “Ловушки” на пешеходном переходе (слайд 6) 

 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. 

 Решаем задачки: 

  

1. Отец, держа за руку ребенка, вышел на пешеходный переход сразу после того, 
как его проехал грузовик. Вполне ли безопасен такой переход по пешеходному 
переходу? Как следовало поступить отцу? 

Ответ: Не надо спешить, грузовик уедет, и дорога будет хорошо просматриваться в обе 
стороны. В данном же случае, возникла ситуация “закрытого обзора” – даже взрослый не 
может видеть из-за грузовика, что по другой полосе движения навстречу грузовику мчится 
легковой автомобиль… 

  



2. У пешеходного перехода остановился автомобиль. Водитель показывает 
жестом, что можно пропускает пешехода. Можно пересекать проезжую часть? 

Ответ: Можно, но убедитесь в том, что и другие транспортные средства вас пропускают. 

  

  

4. “Ловушки” на углу перекрестка (слайд 7) 

  

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. 

  

  

5. “Ловушки” у светофора (слайд 8) 

  

Вопрос. Какие ситуации-“ловушки” могут подстерегать пешехода у светофора? 

Ответ: 

 когда пешеход бежит перед стоящим у светофора транспортом уже при красном 
сигнале. Пешеход уверен, что водители трогающихся транспортных средств его 
пропустят и не понимает, что НЕ ВСЕ ОНИ СТОЯЛИ, из-за стоящих и трогающихся 
может выехать другой автомобиль! 



— когда пешеход бежит на “зеленый” как только он загорелся! Надо всегда наблюдать: 
нет ли автотранспорта. Могут быть опаздывающие водители, проскакивающие переход 
на большой скорости, не успев сделать это при “своем” сигнале. 

— когда в одном ряду транспорт стоит, а в другом едет. Пешеход, видя, что транспорт 
стоит, может начать переход, не видя за стоящими машинами другие, проезжающие. 

Вопрос: Как перейти дорогу на перекрестке со светофором, имеющим 
дополнительную секцию со стрелкой? 

Ответ: Нельзя начинать движение, если загорелся зеленый сигнал со стрелкой на 
дополнительной секции светофора, т.к. это сигнал для движения транспорта, который 
поворачивает направо или налево, в зависимости от того, какое направление указывает 
стрелка. Пешеходы должны двигаться на зеленый сигнал, расположенный на основном 
светофоре. 

Вопрос: Как пользоваться светофором с вызывным устройством (кнопкой)? 

Ответ: Лучше всего нажимать на кнопку, когда транспорт от светофора еще далеко, тогда 
водители успеют отреагировать нужным образом. Нажав на кнопку, не начинайте 
движение сразу, подождите смены сигналов светофора, убедитесь, что все автомобили 
остановились. 

  

Решаем задачки: 

1. Подбегая к дороге, мальчик видел, что загорелся зеленый сигнал пешеходного 
светофора, поэтому резво побежал через дорогу, уверенный в своей 
безопасности. Правильно ли он поступил? 

Ответ: Это довольно рискованно! Надо всегда наблюдать: нет ли подъезжающего 
транспорта. Могут быть опаздывающие водители, проскакивающие пешеходный переход, 
не успев сделать это при “своем” сигнале; на красный сигнал светофора могут 
продолжить движение спецмашины (скорая помощь, милиция, пожарная). Нельзя также 
забывать и о так называемых “злостных” водителях-нарушителях. 

  

2. 2. Бабушка везла на санках ребенка в детский сад через дорогу. Подошла к 
перекрестку, на светофоре еще горел зеленый сигнал. Транспорта было мало, 
проехавший автобус уже удалялся от перекрестка, и бабушка начала движение 
через дорогу. Какая опасность может подстерегать пешеходов в этом случае, 
и как следовало поступить бабушке? 

Ответ: Чем переходить на уже горевший зеленый сигнал, лучше подождать следующего 
зеленого сигнала, в противном случае, бабушка может не успеть перейти и загорится 
красный (или не успеет перевезти санки). К тому же, в данном случае, возникла опасная 
ловушка “закрытого обзора”. Удаляющийся автобус может скрывать движущийся 
навстречу автомобиль. И, если произойдет смена сигналов, водитель может, не сбавляя 
скорости, проехать перекресток. А появление бабушки будет для него полной 
неожиданностью, ведь ее скрывал автобус! 

  



3. Мама с сыном очень торопились, опаздывали в кино, поэтому, подбегая к 
пешеходному переходу, не обратили внимания, что зеленый сигнал светофора 
горит уже давно и вот-вот сменится на красный. Когда пешеходы бежали перед 
стоящим у светофора транспортом, зажегся красный сигнал. Мама была 
уверена, что водители трогающихся автомобилей пропустят ее с ребенком и 
не учла, что НЕ ВСЕ автомобили стояли, из-за стоящих и трогающихся выехал 
другой! Водитель, подъезжая к перекрестку видел, что желтый сигнал 
сменился на зеленый и не заметил из-за стоящего и трогающегося 
транспорта пешеходов… Как называется эта дорожная “ловушка”? 

Ответ: Это наиболее часто встречающаяся дорожная ловушка “закрытого обзора”! Даже 
на регулируемом пешеходном переходе пешеход должен заботиться о своей 
безопасности и переходить дорогу только в том случае, если ВСЕ машины его 
пропускают! Если же вы подошли к дороге, когда зеленый сигнал светофора уже горел, то 
лучше подождать следующей смены сигналов на зеленый. 

  

  

6. “Ловушки” отвлеченного внимания (слайд 9) 

Пешеход не замечает опасность, потому что его взгляд прикован к интересующему его 
предмету – автобус на другой стороне дороги, приятель, родные, мяч, собака, лужа после 
дождя, шляпа, которую сдул с головы ветер… 

К дорожным “ловушкам” могут привести и еще два изобретения – плеер и мобильный 
телефон. Конечно, хорошо совмещать полезное с приятным, но так ли это безопасно? 
Экспериментально доказано, что разговор по телефону во время управления 
автомобилем увеличивает риск дорожно-транспортного происшествия в 4-5 раз. То же 
самое и с пешеходом, разговаривающим по телефону на ходу или слушающим музыку в 
наушниках. 

Решаем задачки: 

  

1. На другой стороне дороги стоят ваши друзья и зовут вас, активно машут 
руками. Ваши действия? Как называется такая ситуация и чем она опасна? 

              Ответ: Эта ситуация “отвлечения внимания”. Отвлекаясь на приятелей, легко не 
заметить опасность. При переходе дороги необходимо не терять бдительность даже 
когда вас зовут друзья. Подойдя к проезжей части, остановитесь, осмотритесь по 
сторонам и, убедившись в безопасности, переходите дорогу, осматривая ее с поворотом 
головы. 

  

2. Первоклассница прямо на середине дороги уронила портфель. Как поступить? 

Ответ: В данной ситуации важен не портфель, а безопасность девочки. Поэтому лучше 
не отвлекаться на оброненный предмет, особенно если приближается автомобиль. 
Необходимо закончить переход проезжей части дороги, попросить взрослого вернуться за 
портфелем, когда будет безопасно. 

  



3. Мама с сыном шли через дорогу. На противоположной стороне мальчик увидел 
отца и бросился к нему. В чем ошибка мамы? 

Ответ: Некрепко держала ребенка за руку, допустила опасную ситуацию “отвлечения 
внимания”. 

  

4. Родители отпустили сына выгулять во дворе собаку. Пес не послушался 
команды ребенка и побежал чрез дорогу в другой двор, мальчик побежал за ним и 
попал под колеса автомобиля. В какую опасную ситуацию попал ребенок и мог 
ли он ее избежать? 

Ответ: Эта дорожная ловушка “отвлечения внимания”, ведь мальчик смотрел только на 
собаку и не заметил приближающегося автомобиля. Дорожно-транспортного 
происшествия можно было избежать, если смотреть не на собаку, а налево-направо на 
проезжую часть. 

  

7. “Ловушки” пониженного внимания (слайд 10) 

  

Катание на скейтбортах и роликовых коньках стало еще одной причиной дорожно-
транспортных происшествий. Роллеры тоже, как и пешеходы, могут попасть в сложные 
дорожные ситуации. Чтобы не допустить трагедии, для любителей роликов и скейтбортов 
тоже имеются свои рекомендации. Сначала необходимо приобрести защитную амуницию 
– наколенники, налокотники, наладки на запястье и шлем. Можно изготовить средства 
защиты и самостоятельно – из кусочков поролона, закрепленных с помощью эластичных 
резинок. Еще одно правило – поддерживать “технику” в исправном состоянии, что 
несомненно предотвратит от травм. 

Осваивая новое средство передвижения, не надо спешить демонстрировать трюки, 
стремясь поразить друзей. Сначала необходимо научиться передвигаться хотя бы 
немного увереннее. Катайтесь по возможности на ровной поверхности и всегда следите 
за поверхностью дороги, чтобы выбоина на асфальте не стала неприятным сюрпризом. А 
кататься по земле, песку, лужам и пролитому маслу лучше и не пробовать. 

Не катайтесь на роликах в метро, не забирайтесь на них в подземные пешеходные 
переходы и городской транспорт. Для езды в транспорте нужно переобуться, а коньки 
сложить в рюкзачок. 

Ролики и скейтборды не являются транспортным средством, поэтому на них нельзя 
кататься по проезжей части дороги. Катание на роликах во дворе и по тротуару, по 
дорожкам в парках Правила дорожного движения не запрещают, но все же делайте это 
подальше от транспортных средств и большого скопления пешеходов. Самое 
подходящее место – специально оборудованные роллеродромы. Кататься на тротуарах 
и пересекать проезжую часть на скейтбордах категорически запрещено! 

Роллеры, достигшие 14-летия и хорошо владеющие техникой езды, могут двигаться по 
тротуарам и пересекать проезжую часть в установленных для пешеходов местах, 
конечно, соблюдая Правила. Двигайтесь по правой стороне тротуара. Обгоняйте 
пешеходов слева. 

Решаем задачки: 



  

1. Мальчики обнаружили дорогу между домов, на которой редко появляются 
автомобили и решили использовать ее для катания на скейтбордах. 
Разогнавшись, они не сразу заметили выехавший со двора автомобиль. 
Водитель автомобиля, чтобы не наехать на ребят, резко нажал на педаль 
тормоза, но автомобиль занесло на тротуар, где шли женщина с девочкой. В 
результате, ни в чем не виноватые пешеходы получили серьезные травмы. В 
чем причина трагедии? 

Ответ: “Пустынная” дорога притупила внимание ребят. Любая проезжая часть 
предназначена для движения транспорта, а не для катания на скейтбордах. 

  

2. Играя недалеко от “пустынной” дороги, дети обнаружили, что снежный вал 
обледенел и стал самой настоящей горкой! Но они не обратили внимания, куда 
ведет съезд с нее… Чем может обернуться катание с такой стихийной горки? 

Ответ: Всегда надо обращать внимание, куда ведет съезд с ледяные горки. Если он 
выходит на проезжую часть или рядом с ней – это очень опасно! И ДТП в таких местах 
случаются ежегодно. Такую горку необходимо ликвидировать. 

  

3. Подружки-первоклассницы переходили дорогу у школы, где редко появляются 
автомобили. Увидев приближающийся автомобиль, девочки от растерянности 
стали тянуть друг друга за руки в разные стороны, одна из них упала. 
Водитель ехал небыстро, и наезда удалось избежать. Как могла бы 
закончиться эта история? В чем ошибка первоклассниц? 

Ответ: На любой дороге надо быть внимательным, а при виде опасности не метаться из 
стороны в сторону, чтобы водитель успел принять решение – с какой стороны объехать 
пешеходов. 

  

8. “Ловушки” подстерегающие возле дома (слайд 11) 

Отвечаем на вопросы: 

  

Вопрос: В чем опасность проездов вдоль домов? 

Ответ: Тротуар и проезжая часть здесь не всегда разделены. Дорожки вдоль домов 
зачастую используются совместно и пешеходами, и водителями. 

  

Вопрос: Можно ли играть на дороге возле дома? 

Ответ: Проезды вдоль домов, хоть и не такие оживленные, но все равно остаются 
дорогами, по которым движется транспорт, а значит – это не место для игр. 



  

Решаем задачки: 

  

1. Родители разрешили 5-летнему сыну выйти погулять одному, строго запретив 
уходить за пределы двора. Выйдя из подъезда, мальчик расположился прямо на 
асфальтовой дорожке у подъезда дома. Он даже не обратил внимания на 
стоящие у края этой дорожки автомобили, ведь он видит их здесь каждый день. 
Мальчик мгновенно увлекся рисованием мелками на асфальте. Вдруг, одна из 
машин, за которой расположился мальчик, двинулась с места… Водитель в 
последний момент заметил ребенка и вовремя затормозил. Почему нельзя 
играть за стоящим автомобилем? Где играть безопасно? 

Ответ: За стоящим автомобилем ребенка не видно из-за малого роста, даже если он и не 
сидит. Играть надо там, где совсем нет транспорта. 

  

2. Мальчик, нагнувшись, играл с собакой и не заметил мотоциклиста, который 
разворачивался во дворе. Он резко поднялся и ударился о руль, повредив глаз. 
Как вы думаете, мальчик мог не получить травму? Что же ему помешало? 

Ответ: Обыкновенная невнимательность! Во дворах тоже могут двигаться транспортные 
средства и невнимательным быть просто нельзя. Важно не только смотреть и замечать 
все вокруг, но и прислушиваться к звукам, которые всегда бывают, когда движется 
транспорт и работает мотор. 

  

 


