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Светофор — это устройство, которое световыми сигналами 

разрешает или запрещает движение транспорта и пешеходов. 

Сигналы располагаются в нём в строгой последовательности: 

красный, жёлтый, зелёный. Светофоры устанавливают на 

самых опасных участках дороги. Если ты подходишь к дороге, а 

зелёный сигнал начал мигать, подожди, когда включится 

немигающий зелёный сигнал.  

Какой из этих светофоров пешеходный, а какой — транспортный?  



Движение 

 пешеходов 

 запрещено  

 

Движение 

 на велосипедах 

 запрещено 

Пешеходный 

 переход 

 (знак для пешеходов) 

Пешеходный 

 переход  

(знак для водителей)  

1. 2. 3. 4. 

        



  а) быстро переходить дорогу;  
 

 б) сразу же остановиться и посмотреть по 
сторонам, нет ли машин, а потом 
переходить;  
 

 в) подождать, когда загорится зёленый 
сигнал светофора, посмотреть налево, 
направо, убедиться, что нет машин, и 
только тогда переходить дорогу.  



 а) переходить дорогу там, где нет 

разделительной полосы и ограждений, 

прямо, а не наискосок, где она хорошо 

видна в обе стороны и нет машин, 

посмотрев вокруг, налево и направо;  

 

 б) побыстрее переходить, где удобнее;  

 

 в) переходить так, как это делают 

другие пешеходы. 



 Чтобы остановить машину, водитель должен 

сделать ряд действий, на которые уходит время.  

Тормозной путь  

Остановочный путь 

Время реакции водителя 



Остановочный 

 путь 

Путь за время реакции  

водителя 
Тормозной путь 



 от время реакции шофера 

 от скорости автомобиля 

 от состояния дороги    

  от нагрузки и тяжести машины 
 



 Зависит от возраста 

водителя, его утомления, 

опыта, освещенности 

дороги и т. п.  

 Это время может 

колебаться от 0,4 до     

1,5 с. А за 1,5 с 

автомобиль при скорости 

50 км/ч проходит путь, 

равный 20,8 м 

 





10км/ч 20км/ч 40км/ч 50км/ч 100км/ч 

Тормозной 

путь по 

сухой 

дороге, м 

 

65 см 2м60см 10м40 

см 

16м30 

см 

65м50 

см 

Тормозной 

путь по 

мокрой 

дороге, м 

 

85 см 3м38см 13м52 

см 

21м30 

см 

85м15 

см 

Тормозной 

путь по 

ледяной 

дороге, м 

 

3м25см 13м 52м 81м50 

см 

327м 

50см 



 1. Подойдя к тротуару, убедитесь, что водитель Вас видит и намерен 
пропустить (скорость движения транспортного средства (далее - ТС) должна 
уменьшаться и (свидетельствовать о его торможении). 

 2. Переходя дорогу, не спешите выходить из-за крайнего к Вам 
остановившегося ТС, если не видите ситуацию за ним. Обязательно 
убедитесь, что в следующем ряду ТС отсутствует или остановилось. 

 3. Никогда не переходите дорогу, только пользуясь правом преимущества, 
т.к. водитель мог Вас поздно заметить. 

 4. Если в начале перехода через дорогу Вы увидели движущееся ТС, то 
немедленно вернитесь на тротуар, но не пытайтесь перебежать проезжую 
часть, т.к. это усложнит ситуацию водителю для предотвращения наезда. 

 5. Никогда не принимайте решения о переходе через дорогу по поведению 
другого пешехода, лично не убедившись в безопасности. 

 6. Не перебегайте дорогу на желтый сигнал светофора, т.к. в дальних рядах 
ТС могут начать движение или продолжать его, рассчитывая, что загорится 
зеленый свет. 

 7. Никогда не переходите дорогу на «автомате», не включив сознание и не 
проконтролировав обстановку.  

 Помните!!! 
 Под колесами транспортных средств чаще всего оказываются те, 
 кто уверен, что с ними этого никогда не случится. 
 

 

http://www.gibdd.ru/mens/interview/


     Шагая осторожно,  
За улицей следи  
И только там, где 
можно,  
Ее переходи! 

 
И там, где днем 
трамваи  
Спешат со всех 
сторон,  

Нельзя ходить зевая!  
Нельзя считать 
ворон! 

 
 

 

 

 

     Дорога не тропинка, 
Дорога не канава, 
Сперва смотри налево, 
Потом смотри 
направо: 
 
И если машин не 
увидишь, тогда и Иди! 
Уважай и ты шофера, 
скоро тоже станешь 
им. 

 

Если рядом перебегать, 
Можешь ты шофёра напугать. 



 - Что называют остановочным 

расстоянием?  

- Что такое тормозной путь?  

- Какие условия влияют на длину 

тормозного пути?  

- Что должен делать пешеход при 

переходе улиц и дорог? 

 

 


