
Консультация для родителей «Дорожные ловушки» 

95% дорожно-транспортных происшествий с детьми случаются примерно 

в повторяющихся дорожных ситуациях – “ловушках”. Дорожная "ловушка" - 

это ситуация обманчивой безопасности, или ситуация со скрытой опасностью.  

Нужно учить детей предвидеть дорожные "ловушки" и избегать их. 

 

“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. 

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. 

-  Какой автомобиль опаснее: который стоит или движется? Опасны оба, но, 

стоящий автомобиль – опаснее, потому, что может скрывать за собой другой 

автомобиль! 

Тот, который движется, опасен меньше, потому что, заранее увидев его, всегда 

можно отойти. Как перейти дорогу с узкой проезжей частью, имеющую две полосы 

для движения транспорта в разных направлениях, если на проезжей части дороги 

стоит автомобиль? При переходе такой дороги стоящий автомобиль нельзя обходить 

ни спереди, ни сзади, так как правила безопасного перехода этой дороги обязывают: 

“стоя на тротуаре пешеход должен посмотреть налево и направо”. Предположим, 

что пешеход начал обходить его спереди и, повернув голову налево, он не увидит 

транспорт, движущийся в попутном направлении, так как габариты автомобиля 

закрыли (ограничили) обзор дороги, а если обходить стоящий автомобиль сзади, то 

пешеход, повернув голову направо, не увидит транспорт, движущийся в 

противоположном направлении, так как габариты все той же автомашины 

закрывают обзор дороги. Значит, в предложенной ситуации пешеходу необходимо 

отойти от автомобиля на такое расстояние, чтобы обзор дороги позволил увидеть 

проезжую часть со всех сторон, и только после этого принимать решение о 

безопасности своего перехода.  

 “Ловушки” в зоне остановки маршрутного транспорта 

. В зоне остановки попадает в ДТП треть пострадавших детей, в основном из-

за стоящих маршрутных транспортных средств – большой помехи обзору на дороге 

(“закрытый” обзор) и спешки пешеходов или пассажиров.  

Как перейти дорогу в зоне остановки маршрутного транспорта? 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 маршрутный 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.  

“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). Полностью ли защищает “зебра” пешехода от опасности? Правила 

дорожного движения определяют пешеходный переход как место для перехода 

дороги пешеходу. Но о собственной безопасности пешеход должен заботиться сам.   

 

“Ловушки” на углу перекрестка 

 Опасность на углу перекрестка состоит в том, что автотранспорт может 

поворачивать направо, при этом и водителю, и пешеходу горит зеленый сигнал. 

Водитель должен уступить дорогу пешеходу, но все же пешеход тоже должен быть 

внимательным. Иногда задние колеса автобусов, грузовиков, прицепов оказываются 

очень близко к тротуару, бывает неопытный водитель выезжает на “бровку” 

тротуара, к тому же автотранспорт может быть с прицепом или буксировать другой 

автомобиль.   

“Ловушки” у светофора 

 У светофора, нельзя забывать, что могут поехать на красный сигнал 

автомобили специального назначения (скорая помощь, милиция, пожарная); могут 

быть и водители, нарушающие ПДД. Нередко и сами пешеходы, как взрослые, так и 

дети, не подчиняются сигналам светофора, т.е. переходят дорогу на красный сигнал. 

Как лучше действовать, если вы подошли к перекрестку или пешеходному переходу 

в то время, когда светофор уже работал в "зеленом" режиме? Нужно подождать 

следующего зеленого сигнала, т.к. вы не знаете, как долго он еще будет гореть, 

успеете ли вы перейти, не задерживаясь на середине проезжей части. Как 

пользоваться светофором с вызывным устройством (кнопкой)? 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.   

“Ловушки” отвлечения внимания 

 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. В чем опасность для пешехода, который спешит 

через дорогу к автобусу? Пешеход видит только автобус и больше ничего вокруг; и 

часто не замечает приближающийся сбоку транспорт. В чем опасность для 

пешехода, который заметил на противоположной стороне проезжей части дороги 

родных или приятелей, и они зовут его к себе? Дети видят только друг друга и 

плохо наблюдают по сторонам, могут не заметить опасность. 

Ловушки” понижения внимания или “пустынная дорога”.  

Это дорога, окруженная жилыми домами, зеленью. По ней редко проезжает 

транспорт, и создается ложное представление об отсутствии угрозы. У водителей 

тоже притупляется внимание, и они едут быстрее обычного, не предполагая 

появления пешеходов. Такие дороги часто становятся любимым местом роллеров, 

скейтбордистов, а также для различных игр, катания на санках и коньках. Может ли 

быть опасна дорога, на которой очень мало транспорта? Любая дорога опасна. А 

“пустынная” дорога опасна еще и тем, что притупляет внимание, потому что на ней 

мало транспорта. Человек расслабляется и слишком поздно замечает опасность. В 

чем опасность, когда дети-пешеходы или велосипедисты идут, едут по краю 

проезжей части или по обочине "пустынной" дороги? Считая, что “автомобилей 

нет”, могут выйти, выбежать, выехать на проезжую часть, не осмотрев ее, и попасть 

под транспортное средство. Учитесь осматривать дорогу всегда, внимательно и с 

поворотом головы, быть на «пустынных» дорогах не менее внимательными, чем на 

дорогах с оживленным дорожным движением! Можно ли пользоваться "пустынной" 

дорогой для катания на роликах и скетбордах? Если “автомобилей нет” сейчас, это 

не значит, что их вообще не может быть на данной дороге. Катайтесь подальше от 

транспортных средств и большого скопления пешеходов. 

"Ловушки”, подстерегающие возле дома.  

Нельзя выбегать, не осмотревшись, из-за стоящего транспорта. Если возле 

дома стоит автомобиль, необходимо помнить, что он может поехать вперед, не 

подав сигнал, или, что опаснее, – задним ходом. Особенно опасны грузовики-

фургоны, такси и автомобили скорой помощи. Водителям грузовиков трудно 

наблюдать и замечать пешеходов. Такси и “скорая помощь” часто спешат. Проезды 

у домов часто становятся местом для игр, и дети попадают в дорожную ловушку 

“отвлечение внимания” или “пустынная дорога”. В чем опасность проездов вдоль 

домов? Тротуар и проезжая часть здесь не всегда разделены. Дорожки вдоль домов 

зачастую используются совместно и пешеходами, и водителями. Можно ли играть 

на дороге возле дома? Проезды вдоль домов, хоть и не такие оживленные, но все 

равно остаются дорогами, по которым движется транспорт, а значит – это не место 

для игр. 



Ловушки” середины дороги. 

 Наезд на пешехода, “мечущегося” по проезжей части в автомобильном 

потоке. Часто это происходит потому, что пешеход, находящийся между потоками 

движущихся автомобилей, сильно испуган и его поведение хаотично и не поддается 

логике и прогнозу. На середине дороги обзор могут закрывать стоящие рядом 

пешеходы. От большого количества мелькающих рядом машин может закружиться 

голова, и пешеход потеряет равновесие. Настроить надо себя на предельную 

внимательность, никаких разговоров, никаких случайных движений, особенно 

назад. В этой ситуации смотреть надо влево и вправо, чтобы знать, какой транспорт 

проезжает за спиной и какой надо пропустить. Но лучше не останавливаться на 

проезжей части и перейти ее за один прием. Как надо наблюдать, стоя на середине 

проезжей части? Обычно, дети смотрят только вправо, – какой транспорт надо 

пропустить. Этого мало! Надо посматривать и влево – назад, чтобы знать, есть ли 

автомобили, проезжающие за спиной. Смотреть надо вправо и влево. Если этого не 

делать, дети могут, испугавшись автомобиля, отступить, сделать шаг назад, не глядя 

– прямо под колеса. Чем опасен для пешехода момент, когда разъезжаются два 

встречных автомобиля? Опасно оказаться на середине дороги между ними. Также 

опасна ситуация “закрытого обзора”, если пешеход переходит через дорогу: 

отъезжающий автомобиль загораживает собой встречный. 

“Ловушки” при движении вдоль проезжей части.  

В эту ситуацию пешеход может попасть, если идет по дороге по правой 

обочине или правому краю проезжей части. В этом случае движение транспорта 

происходит со стороны спины, и пешеход не видит опасность. В этом случае один 

неосторожный шаг влево может стоить жизни. Ведь водитель не сможет 

предпринять даже экстренного торможения. Как надо идти вдоль дороги, если нет 

тротуара и пешеходной дорожки? Навстречу движению транспортных средств, 

чтобы пешеходу были видны все автомобили, движущиеся навстречу, и он мог что-

либо предпринять в экстренных случаях. Своевременно обучайте детей умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте у ребенка потребность быть 

дисциплинированным и внимательным на дороге, осторожным и осмотрительным. 

 

 

 


