Методический материал по правилам дорожного движения.
Вопросы и ответы по правилам дорожного движения.
Как поступить пешеходу, начавшему переходить проезжую часть по
нерегулируемому пешеходному переходу, когда он, не успев закончить переход,
заметил приближающееся транспортное средство?
Пешеход не успевший закончить переход проезжей части по нерегулируемому
пешеходному переходу должен остановиться на линии разделяющей
транспортные потоки противоположных направлений. Но чтобы не попадать в
такую ситуацию пешеход перед началом перехода проезжей части должен
убедиться, что успеет перейти ее до включения запрещающего сигнала светофора.
Остановка на середине проезжей части дороги крайне нежелательна, так как
является опасной!
Почему детям опасно переходить через проезжую часть, держась за руки?
Потому, что в опасной ситуации каждый человек реагирует по-разному.
Пешеходы могут потянуть друг друга за руки в разные стороны и начать метаться
по проезжей части, что в свою очередь, как правило, приводит к ДТП.
Почему при переходе проезжей части взрослые должны крепко держать
маленьких детей за руку?
Маленькие дети не умеют ориентироваться на дороге и в любой момент могут
вырваться и побежать.
У пешеходного перехода остановился автомобиль. Водитель показывает жестом
руки, что переходить можно. Как следует поступить?
Можно начинать переход проезжей части, только убедившись лично, что этот
стоящий автомобиль не закрывает собой другие движущиеся транспортные
средства.
Загорелся зелёный сигнал для пешеходов. Можно ли сразу начинать переходить
проезжую часть?
Нет, нельзя! Сначала надо убедиться, что весь транспорт остановился и
пропускает пешеходов.
Почему надо переходить дорогу по пешеходным переходам?
— Водитель знает, что в этих местах разрешается движение пешеходов, он
снижает скорость, более внимателен. Пешеход, который переходит дорогу не там,
где положено, сам может пострадать, и мешает движению транспорта.

Почему нельзя переходить дорогу на красный или желтый сигнал светофора?
— Когда для пешеходов включен красный, для водителей горит зеленый.
Видя зеленый сигнал, водитель едет быстро, не ожидая появления пешеходов.
Почему опасно перебегать дорогу?
— Когда человек бежит, ему трудно наблюдать, видеть проезжую часть,
приближающуюся машину.
Чем опасен выход на дорогу из-за стоящего автомобиля?
— Когда машина стоит, она закрывает обзор дороги, пешеход не может
увидеть другую машину, которая едет позади стоящей. Надо помнить: если
машина стоит, за ней может быть скрыта опасность.
Почему нельзя ходить по проезжей части?
— Даже по краю проезжей части дороги ходить опасно, может задеть
машина. Ходить надо только по тротуару.
Почему пешеходный переход без светофора опаснее, чем переход со светофором?
— Переход без светофора опаснее, потому что надо уметь определить,
далеко ли машина, быстро она едет или медленно. При этом из-за медленно
идущей машины, может выехать встречная?
Чем опасен переход, когда одна машина обгоняет другую?
— В тот момент, когда одна машина обгоняет другую, скорость обгоняющей
машины намного больше. Пешеход может не заметить обгоняющую машину.
Водитель обгоняющей машины тоже может не заметить пешехода.
Сколько метров машина будет ехать при торможении, если водитель захочет
остановиться?
— В зависимости от скорости может двигаться 36-46 метров. В гололед
намного больше. Кроме того, пока водитель нажмет на тормоза, машина проедет
несколько метров без торможения.
Почему опасно играть рядом с дорогой?
— Во время игры можно забыть об опасности, выбежать на дорогу и попасть
под колеса автомобиля.

О чем надо помнить человеку, выходящему из автобуса?
— О том, что стоящий автобус, мешает заметить приближающийся транспорт.
Надо подождать, пока автобус отъедет от остановки.
Как надо шагать с тротуара на проезжую часть дороги?
— Всегда надо остановиться, чтобы осмотреться, настроиться на переход.
В чем опасность спешки на улице?
— Когда человек спешит, он не так внимателен, в таком состоянии легко не
заметить движущийся автомобиль.
Как быть, если пешеходу приходится выходить на дорогу из-за деревьев, кустов и
т.п.?
— Приостановиться и осмотреть ту часть дороги, которая была скрыта за
предметом.
Почему нельзя цепляться за транспорт?
— Потому что можно сорваться и попасть под колеса автомашины, к
которой прицепился, или машины, которая едет сзади.
Как регулируется движение пешеходов?
— Светофорами, линиями дорожной разметки, указателями, дорожными
знаками, регулировщиками.
Где и для чего устанавливаются металлические ограждения?
— Они устанавливаются в местах интенсивного движения пешеходов и
транспорта, ограничивают возможность перехода проезжей части в
неположенном месте.
С какого возраста детям разрешается выезжать на велосипеде на улицу?
— С 14 лет.
Каким машинам разрешено ехать на красный свет?
— Скорой помощи, милиции, пожарной, горгаза.
Для чего нужны тротуары, как по ним надо двигаться?

— Тротуары служат для движения пешеходов. Пешеходы должны двигаться
навстречу друг другу, придерживаясь в каждом направлении правой стороны.
Играть, толкаться на тротуарах нельзя.
Где должен остановиться пешеход, не успевший закончить переход проезжей
части?
— На «островке безопасности” или в месте пересечения осевой линии с
линией пешеходного перехода.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
При современных скоростях движения автомобилей и городского транспорта
большое количество дорожно-транспортных происшествий происходит по
вине пешеходов (взрослых и детей). Эти происшествия сопровождаются
травмами, а иногда приводят к тяжелым трагическим последствиям.
Чтобы их не было, следует больше внимания уделять поведению ребят на
улице. Объясните еще раз своему ребенку, что по улицам города движется
много автомобилей, автобусов, мотоциклов и другого транспорта, поэтому,
находясь на улице, надо всегда быть внимательным и осторожным, строго
выполнять правила движения. Напомните детям, что ходить по улице надо
по тротуару, а переходить улицу только шагом и в местах, где имеются
разметка «Пешеходный переход» или указатели перехода, а где их нет на
перекрестках – по линии тротуаров или подземным переходам.
Прежде чем переходить улицу, убедитесь в полной безопасности: посмотрите
сначала налево, а потом с середины дороги направо. Когда приближается
машина, то надо ее пропустить. Запрещается переходить улицу перед близко
идущим транспортом, особенно когда дорожное покрытие влажное. Там, где
движение регулируется светофором, улицу разрешается переходить только
при зеленом сигнале светофора. Правилами запрещено ездить на подножках
и выступах трамваев, автобусов, цепляться за борта грузовиков. Играть и
бегать на проезжей части улицы, а также кататься на самокатах – опасно.
Мы напоминаем, что ездить на велосипедах по улицам города разрешается
детям с 14-летнего возраста. Велосипедист, как и водитель других видов
транспорта, должен хорошо знать и постоянно выполнять правила
дорожного движения и иметь удостоверение на право управления этим
транспортом.
Товарищи родители! На пути в школу некоторым ребятам приходится
переходить улицу с интенсивным движением транспорта. Помогите детям
выбрать
самый
безопасный
маршрут.
Особую заботу проявите о первоклассниках, если нет возможности
ежедневно провожать ребенка в школу и встречать его, то несколько раз не
спеша, пройдите с ним до школы и обратно и объясните ему, как он должен
вести себя на улице и какие правила ему надо выполнять.
Сами знайте и выполняйте правила движения.
Будьте для детей примером дисциплинированности на улице.

Как нужно ходить за городом по дороге.
1. Пешеходы должны двигаться по обочинам дороги. Группы детей
разрешается водить только в светлое время суток и только в сопровождении
взрослых.
2. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств.
3. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается
только по направлению движения транспортных средств по правой стороне
не более чем по четыре человека в ряд.
4. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться
сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в
условиях недостаточной видимости – с включенными фонарями: спереди –
белого цвета, сзади – красного.
5. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается
переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках
без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо
просматривается в обе стороны.
6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или
останавливаться, если это не связано с обеспечение безопасности движения.
7. При приближении транспортных средств с включенными синим
проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы
обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на ней
должны уступить дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно
освободить проезжую часть.

