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По
правилам
учета
дорожнотранспортных происшествий, утвержденным постановлением правительства РФ,
жертвами ДТП признаются люди, умершие
лишь в течение семи суток после
происшествия. Человек, который погиб на
восьмые сутки, уже в этот список
автомобильных жертв не попадает. Наезд
на пешехода (40% всех ДТП), как правило,
сопровождается серьезными травмами: уж
больно хрупок человек перед лицом
железного коня, мчащегося на скорости. А
если этому пешеходу 5 -10 лет...

Каждый день, выходя из дома, мы даже
не догадываемся, насколько в России
опасно
ходить
пешком.
Почти
половина пострадавших на дорогах в
ДТП - это именно пешеходы. Для
сравнения в США на 100 пострадавших
в ДТП только 2 пешехода, в Европе - 4.
Мы
"обгоняем"
как
по
числу
происшествий, так и по серьезности
их последствий.
Ежедневно на дорогах России 266
пешеходов попадают под машины, 70
детей получают ранения, а четыре ребенка
погибает. Статистика происшествий за год
и вовсе выглядит устрашающе: в сводках
МВД фигурирует 35,6 тысяч погибших на
дорогах в России. Причем, эти данные
расходятся с данными Минздрава: еще 6%
погибает по дороге в больницу.
Скорость и качество оказания экстренной
медицинской помощи тоже оставляют
желать лучшего.

Кто виноват? Водители? Безусловно, в
России низкая водительская культура: не
принято пропускать пешеходов, поэтому
"зебру" мы торопливо пробегаем, воровато
оглядываясь, даже когда имеем право идти
спокойно
и
уверенно:
горит
наш
"человечек". Нас загоняют на островки,
сбивают на остановках, на нас "охотятся" в
переулках, подстерегают на автостоянках.
Человек
беззащитен
перед
автомобилем. В то же время, нельзя
снимать вину и с пешеходов, которые
неожиданно выпрыгивают перед машиной,
не оставляя водителю шансов для
маневра.
Переходят
трассу
в
неположенном месте, в общем, не
соблюдают правил дорожного движения.

Дети на дороге.
Ты обязан знать об этом все!
Ты мчишься по дороге, опаздывая на
важную
встречу.
Твоя
голова
полна
повседневных проблем и забот. Внезапно в
пределах
проезжей
части
появляется
ребенок. Как ты должен оценить подобную
ситуацию? Почему ребенок может повести
себя не так, как взрослый? Что ты должен
знать о детях, чтобы не случилось
трагедии? Вот об этом мы и поговорим.
В большинстве случаев, юные участники
дорожного движения ведут себя на дороге так, как
делали это взрослые в их присутствии. Но в силу
того, что физиология ребенка находится на
стадии формирования и еще достаточно не
устойчива и подвижна, реакция ребенка на
определенную дорожную ситуацию может
быть совершенно иной, нежели у взрослого
пешехода.
Были проведены специальные исследования, в
результате которых было установлено, что
взрослые и дети переходят проезжую часть
совершенно по-разному. Взрослый человек
оценивает ситуацию на дороге заранее, еще на
подходе к ней, в то время как ребенок начинает
этот процесс, только подойдя вплотную к
проезжей части или уже находясь на ней. Стоит
учесть и тот момент, что мальчики более склонны
к риску, чем девочки. Именно по этому ДТП с
участием мальчиков происходят в 2 раза чаще.
На поведение ребенка влияет достаточно
большое
количество
различных
факторов.
Например, присущее большинству детей, так
называемое «туннельное зрение», когда ребенок
воспринимает только то, на что непосредственно
направляет
взгляд.
На
непредсказуемость
поведения
детей
влияют
и
многие
психофизиологические факторы. Ребенок может
просто неожиданно устремиться вперед или резко
поменять
направление
движения
в
противоположную сторону. Увидев перед собой
лужу, он может резко отскочить в сторону, чтобы в
нее не попасть, не задумываясь о том, что может
попасть под машину. Крепко сложившуюся
ориентацию, дети приобретают не ранее 7 лет.
В возрасте до 4 лет, дети, как правило, еще не
знают
значение
дорожных
знаков.
А
представление
о
реальном
транспорте,
ассоциируется с игрушечным миром. Они
полагают, что реальный автомобиль вполне
способен остановиться мгновенно, так же как и
игрушечный.

Ребенок
реагирует
лишь
на
габариты
автомобиля,
не беря во
внимание
скорость их
движения.
То есть в
очень
медленно
движущемся грузовике он видит гораздо меньшую
опасность, чем в маленькой легковушке,
двигающейся
с
огромной
скоростью.
Еще одной проблемой юных пешеходов
является их рост. Маленький рост не позволяет
ребенку в достаточной степени оценить дорожную
ситуацию, если имеются какие-либо препятствия
(например, стоящие у обочины автомобили). И
водителю гораздо сложнее заметить маленького
пешехода.
В возрасте до 6 лет, Дети еще плохо
определяют источники звука и могут вообще не
обращать внимания на многие из них (например,
звук
приближающегося
транспорта).
Избирательное внимание детей не позволяет им
сконцентрироваться на нескольких объектах
сразу. И ребенок концентрируется на том, что ему
в
данный
момент
наиболее
интересно.
Ребенок более подвержен «стадному чувству».
Если кто-то начал движение на красный сигнал
светофора, ребенок, скорее всего, поведет себя
соответственно.
Дети не способны быстро принимать решения,
которые требует от них ситуация и чаще всего
просто теряются. Парадоксально, но центральная
нервная система ребенка устроена таким
образом, что чем опаснее для него сложившаяся
ситуация и чем быстрее ему необходимо принять
то или иное решение, тем сильнее у него
срабатывает процесс торможения. Причем этому
подвержены не только дети дошкольного
возраста, но и юноши более старшего возраста.
Если
знания
водителей
в
области
психологии и физиологии юных пешеходов
будут хоть не много более глубокими, это
поможет нам избежать огромного количества
трагедий на дорогах.
Команда www.gazu.ru
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отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время
суток и только в сопровождении взрослых.
Пешеходы должны пересекать проезжую часть по
пешеходным переходам, в том числе по подземным и
надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по
линии тротуаров или обочин.
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.
В местах, где движение регулируется, пешеходы
должны
руководствоваться
сигналами
регулировщика или пешеходного светофора, а при
его отсутствии - транспортного светофора.
На
нерегулируемых
пешеходных
переходах
пешеходы могут выходить на проезжую часть после
того, как оценят расстояние до приближающихся
транспортных средств, их скорость и убедятся, что
переход будет для них безопасен. При пересечении
проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы,
кроме того, не должны создавать помех для
движения транспортных средств и выходить из-за
стоящего
транспортного
средства
или
иного
препятствия,
ограничивающего
обзорность,
не
убедившись
в
отсутствии
приближающихся
транспортных средств.
Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны
задерживаться или останавливаться, если это не
связано с обеспечением безопасности движения.
Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны
остановиться на линии, разделяющей транспортные
потоки противоположных направлений. Продолжать
переход можно, лишь убедившись в безопасности
дальнейшего движения, и с учетом сигнала
светофора (регулировщика).
Ожидать
маршрутное
транспортное
средство
и такси разрешается только на приподнятых над
проезжей частью посадочных площадках, а при их
отсутствии - на тротуаре или обочине. В местах

Пешеходы должны двигаться по тротуарам или
пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по
обочинам.
 Пешеходы,
перевозящие
или
переносящие
громоздкие
предметы,
а
также
лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без
двигателя, могут двигаться по краю проезжей части,
если их движение по тротуарам или обочинам создаст
помехи для других пешеходов.
 При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или
обочин, а также в случае невозможности двигаться по
ним, пешеходы могут двигаться по велосипедной
дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части
(на дорогах с разделительной полосой - по внешнему 
краю проезжей части).
 При движении по краю проезжей части пешеходы
должны идти навстречу движению транспортных
средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных
колясках
без
двигателя,
ведущие
мотоцикл,
мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать
по ходу движения транспортных средств.
 При движении по обочинам или краю проезжей части
в темное время суток или в условиях недостаточной
видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих предметов водителями
транспортных средств.
 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. Спереди и сзади
колонны с левой стороны должны находиться
остановок маршрутных транспортных средств, не
сопровождающие с красными флажками, а в темное
оборудованных
приподнятыми
посадочными
время суток и в условиях недостаточной видимости площадками, разрешается выходить на проезжую
с включенными фонарями: спереди - белого цвета,
часть для посадки в транспортное средство лишь
сзади - красного.
после его остановки. После высадки необходимо, не
 Группы детей разрешается водить только по
задерживаясь, освободить проезжую часть.
тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их


Будь заметным!
Он живой и светится
Специалисты
по
безопасности
движения
задумались, как сделать пешехода заметным
водителю? Ответ, как это часто бывает, подсказала
природа, а наука создала технологию, которая
спасает жизни и снижает травматизм на дорогах.
Известно, что все поверхности отражают свет. Просто
по-разному. Матовые - меньше, чем блестящие или
полированные. Отражение бывает диффузное, когда
часть света отражается в направлении источника
света, а большая часть - порой до 90 % в других
направлениях, зеркальное, когда луч отражается под
углом равным углу падения. А еще бывает
световозвращение - это когда свет, падающий на
поверхность, практически полностью отражается
обратно в направлении источника света.
Проще всего понять этот принцип на примере кошки.
Точнее кошачьих глаз. В абсолютной темноте она не
видна, но если посветить ей в мордочку фонариком
или светом фар, то при благоприятных условиях
кошку можно заметить на расстоянии до 80 метров.
Все потому, что глаза домашнего любимца имеют
отражающий слой, который отражает свет таким
образом, что часть лучей возвращается по тому же
пути, по которому они попали в глаза.
На основе принципа световозвращения учеными
были разработаны специальные материалы, так
светоотражающие материалы попали на одежду.
Аксессуары
же,
которые
пешеход
может
использовать для своей пассивной защиты на
дорогах, так и назвали "Cats Eyes" или "кошачьи
глаза".
Водитель замечает ребенка со световозвращателем
на одежде или рюкзачке со значительно большего
расстояния, чем пешехода
без него. А значит, выше
шансы, что трагедии не
случится.
В скандинавских странах
эту
способность
световозвращателей
сохранять
взрослые
и
детские жизни используют
уже около 30 лет. И имеют
удачный
опыт,
подтвержденный
статистикой. Так, доказано:
применение
световозращателей
снижает
риск
наезда
автомобиля на пешехода в
темное время суток на
85%, то есть более чем в 6.5 раз.

Средство пассивной безопасности пешеходов
появилось и у нас, под брендом "фликер". Ношение
световозвращателей в России пока не является
обязательным. Хотя абзац с рекомендациями "при
движении по обочинам или краю проезжей части в
темное время суток или в условиях недостаточной
видимости пешеходам иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать
видимость этих предметов водителями транспортных
средств" введен Постановлением Правительства РФ
от 14.12.2005 N 767. Не надо ждать санкций, как в
Эстонии
или
Белоруссии,
просто
купите
светоотражатели, ведь речь идет о безопасности
ваших детей.
Первая масштабная акция состоялась в прошлом
году в Краснодарском крае в рамках всероссийской
операции "Внимание, дети!". Как показала статистика,
с сентября по декабрь после "раздачи слонов" число
ДТП с участием детей-пешеходов в вечернее время
суток снизилось в Краснодарском крае на 25.9
процента по отношению к аналогичному показателю
предыдущего года. 30% - благодаря маленькому
пластиковому "светлячку".
Призмы и шарики
Несмотря на то, что световозвращатели отлично
отражают свет, делают они это с разной
интенсивностью, в зависимости от типа и цвета.
Сегодня существует два способа "вернуть" свет - с
помощью призмы и стеклянного шарика. При
производстве
световозвращающих
материалов
используют ту или иную технологию.
Например, большинство серебристых полосок на
комбинезонах и курточках Reima Tec, Wolfskin, Helly
Hansen - по структуре являются шариковыми
светоотражателями. Стеклянный шарик как линза
фокусирует
падающий
на
него
свет
на
противоположную сторону шарика. В результате
около 35 % падающего света возвращается,
остальные 75 % - теряются, как и в ситуации с
зеркалом. Но даже этих 35 % порой достаточно для
того, чтобы сделать ребенка заметным для водителя.

Принцип микропризматического световозвращения
сегодня используется в
материале под маркой
Reflexite.
Фликерам
белого
и
лимонного
цвета
за
границей
именно
этим
двум
расцветкам
отдают
предпочтение. Красные,
зеленые "светятся" чуть
похуже, но все равно
отлично справляются со
своей
функцией.
Микропризматические
материалы
более
устойчивы к истиранию, но, главное, "работают" в
непогоду: в условиях дождя и мокрого снега.
Экипировка
У пешехода существует ряд возможностей улучшить
свою заметность в темноте. Например, темная
одежда гораздо хуже заметна в темноте, чем
светлая: темная куртка отражает всего 5%
попадающего на нее света, в то время как светлая
куртка отражает 80%. На неосвещенных дорогах в
качестве
дополнительного
средства
можно
применять фонарь. Велосипедисты и водители
мотороллеров могут использовать флуоресцентную
одежду, которая делает их заметнее в потоке.
Старайтесь
покупать
верхнюю
одежду
со
светоотражающими элементами. Сапоги, шапочка,
куртка, комбинезон, - желательно, чтобы "полоски"
или пластиковые вставки были на каждом предмете
верхней одежды. Если таких "тесемочек" на одежде
нет, их можно наклеить с помощью утюга.
Преимущество
такого способа - эту
полоску невозможно
снять или потерять.
Светоотражатели
бывают съемными, несъемными и свободно
висящими. Прикреплять этот аксессуар можно поразному: на застежку молнии, привязывать шнурком к
ремню, или прикалывать булавкой к куртке, да мало
ли застежек и выступов на детской одежде, главное,
чтобы он свободно "болтался", и был виден со всех
сторон. Надо отметить, что все без исключения
фликеры легко крепятся на одежду, на рюкзачок,
скейтборд, ролики, коляску. Вырванный из тьмы
светом фар, он "вспыхивает", "мерцает".
В идеале съемные и несъемные светоотражатели
надо сочетать. Есть полоски на одежде? Так как это
несъемные светоотражатели, то они должны быть
видимы со всех сторон. Дополним их подвесками на
шнурочках, или наденем на запястье малыша
браслет на липучке или самозастегивающийся
браслет на пружинке, наклейки.
Фликеров много не бывает: чем больше их на
ребенке, тем лучше. Зачем так много? Потому что
аварийно-опасными
участками
являются
перекрестки,
двухстороннее
размещение
световозвращателя делает вас заметным для
водителей движущихся в ту и другую стороны.

Правила безопасности для детей
пешеходов
Когда ты идешь по улице пешком, то являешься
пешеходом. Ходить по улице тебе разрешается
только по тротуарам, придерживаясь правой стороны,
чтобы не мешать движению встречных пешеходов.
Если тротуара нет, иди навстречу движения по
обочине или краю дороги. Тогда не только водитель
видит тебя издали, но и ты видишь приближающуюся
машину.
Для того чтобы перейти на
другую
сторону
улицы,
имеются
определенные
места и называются они
пешеходными
переходами.
Они обозначены дорожными
знаками
"Пешеходный
переход" и белыми линиями
разметки "зебра".
Если нет обозначенного пешеходного перехода,
ты можешь переходить улицу на перекрестках по
линиям тротуаров или обочин.
Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной
безопасности. Остановись у края проезжей части,
прислушайся, посмотри налево и, если нет машин,
дойди до середины проезжей части. Еще раз
посмотри направо, и при отсутствии транспорта
закончи переход. Дорогу нужно переходить под
прямым углом и в местах, где дорога хорошо
просматривается в обе стороны.
Если на пешеходном переходе или перекрестке
есть светофор, он покажет тебе, когда идти, а когда
стоять и ждать. Красный свет для пешеходов - стой,
желтый - жди, зеленый - иди. Никогда не переходи
улицу на красный свет, даже если машин поблизости
нет.
Как только загорелся зеленый свет, не "бросайся" с
тротуара на дорогу. Бывает, что у машины
неисправны тормоза, и она может неожиданно
выехать
на
пешеходный
переход.
Поэтому
переходить дорогу надо спокойно.
Переходи,
перебегай!

а

не

Чтобы не оказаться
на
дороге
в
аварийной ситуации,
ты должен понимать,
когда
автомобиль
становится опасным.
Машина не может остановиться мгновенно, даже
если водитель нажмет на тормоз. Она еще несколько
метров будет быстро скользить по дороге. Так
быстро, что не успеешь сделать даже шага назад.
Главное правило безопасного поведения предвидеть опасность. Замедли шаг, прислушайся,
когда подходишь к арке, углу дома - в общем, к
любому месту, откуда может неожиданно выехать
машина.
Опасно играть рядом с дорогой: кататься на
велосипеде
летом
или
зимой
на
санках.
Знай правила безопасности пешеходов, не
нарушай их, научись применять в жизни!
Воробьева и Ко

