
Внимание! Пешеходный переход!!! 

Пешеходный переход является местом повышенной опасности, на нем происходит пересечение в 
одном уровне транспортных и пешеходных потоков. В этой конфликтной зоне участники движения - как 
пешеходы, так и водители - очень часто совершают ошибки и просчеты. 

Причин, вызывающих ДТП при проезде пешеходного перехода, достаточно много. 
Первая и самая главная причина ДТП по вине пешеходов - незнание многими пешеходами 

Правил дорожного движения и нежелание их выполнять. 
Вторая ошибка пешеходов - это невнимательность, неумение оценивать ситуацию слева и справа, 

легкомыслие, когда пешеходы переходят дорогу, не убедившись в безопасности. 
Первая и наиболее распространенная причина ДТП из-за ошибок водителей -нарушение 

пункта Правил дорожного движения, предписывающего водителям при приближении к пешеходному 
переходу снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов. 

Далеко не всегда водители следуют этому предписанию Правил. Объяснить это можно двумя 
обстоятельствами - недостаточной обученностью и неуважением к пешеходам.  

Вторая причина – когда водители не пропускают пешеходов, переходящих проезжую часть 
дороги, на которую водитель поворачивает. 

Третья причина ДТП при проезде пешеходного перехода - когда водитель проезжает переход, не 
убедившись в отсутствии пешеходов перед остановившимся у перехода транспортным средством. Как 
правило, это вызвано неумением правильно прогнозировать развитие ситуации в местах повышенной 
опасности при ограниченном обзоре. 

Не менее распространенная ошибка водителей - опережение в непосредственной близости или на 
пешеходном переходе при смене сигнала светофора с запрещающего на разрешающий. Опережать другое 
транспортное средство в условиях ограниченного обзора, создаваемого стоящими слева или справа 
транспортными средствами, опасно, ибо нередки случаи, когда при включении в светофоре красного 
сигнала на пешеходном переходе (особенно при большой ширине проезжей части) остаются пешеходы, не 
успевшие закончить переход. 

 

Уважаемые Водители! 

Помните, что, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, 
вы должны согласно Правилам снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов. 
Не следует опережать (или обгонять) на нерегулируемом пешеходном переходе или в непосредственной 
близости от него, если обзор ограничен движущимися (или стоящими) транспортными средствами. 
При проезде регулируемого пешеходного перехода в момент смены сигнала светофора с запрещающего на 
разрешающий надо быть осторожным, так как пешеходы часто не успевают завершить переход и 
перебегают дорогу в самый последний момент. 
Помните, что при повороте налево или направо вы должны согласно Правилам пропустить пешеходов, 
переходящих проезжую часть дороги, на которую поворачиваете. 
Если пожилой человек или женщина с ребенком собираются переходить улицу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, к ним надо отнестись особенно внимательно и предупредительно, заранее снизив 
скорость до безопасной, чтобы при необходимости быстро остановиться. 


