
Тема: «Скрытые опасности на 

дороге. 

Дорожные «ловушки»

















Левитан И.И. «Владимирка»



















“Дорожная ловушка” – это 

ситуация на дороге со скрытой 

опасностью, к тому же 

незамеченной.



1. ЗАКРЫТОГО ОБЗОРА

2. В ЗОНЕ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

3. НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

4. НА УГЛУ ПЕРЕКРЕСТКА

5. У СВЕТОФОРА

6. ОТВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ

7. ПОНИЖЕННОГО ВНИМАНИЯ ИЛИ “ПУСТЫННАЯ ДОРОГА”

8. ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ ВОЗЛЕ ДОМА

9. СЕРЕДИНЫ ДОРОГИ

10.ПРИ ДВИЖЕНИИ ВДОЛЬ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

«Ловушки»…



«Ловушки» закрытого 

обзора











Водитель за рулем 

принимает до 15 решений в 

минуту! 





«Ловушки» 

в зоне остановки общественного транспорта







«Ловушки» 

на пешеходном переходе







«Ловушки» 

на углу перекрестка







«Ловушки» 

у светофора





«Ловушки» 

отвлечения внимания

















“ЛОВУШКИ”, 

ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ 

ВОЗЛЕ ДОМА













“ЛОВУШКИ”

ПРИ ДВИЖЕНИИ ВДОЛЬ

ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ





Наши «вредные» привычки

1. Привычка оценивать обстановку без 

поворота головы

Главное правило при переходе проезжей 

части?



Внимательно посмотри налево и направо и 

выясни: какая же это дорога — с односторонним 

или с двусторонним движением.



2. Привычка оглядываться

Почему при переходе дороги опасно 

оглядываться назад?



На дороге за секунду автомобиль проезжает 10-12 метров и 

даже больше. Опасно оглядываться назад, переходя 

дорогу, т.к. можно не заметить приближающийся 

автомобиль.



3. Привычка двигаться бегом

В чём опасность движения бегом через 

проезжую часть?



Когда человек бежит, ему трудно наблюдать, видеть. 

А при переходе дороги главное — внимательно смотреть 

по сторонам, потому что дорога тоже обманчива: кажется, 

что безопасно, и вдруг выезжает машина из переулка или 

из-за другой машины.



4. Привычка совмещать движение с

оживлённой беседой

Почему нельзя беседовать во время 

движения через проезжую часть?



Переходя дорогу, нужно быть внимательным. 

Участвуя в оживленной беседе, контроль над 

вниманием теряется.



5. Привычка двигаться назад

Почему, находясь на проезжей части, 

опасен шаг назад?



Когда человек стоит на середине улицы, у него за 

спиной проезжают машины, он за ними не 

наблюдает. А стоять в потоке автомашин и не 

следить за ними — опасно. 

Испугавшись приближающейся машины, можно по 

привычке сделать шаг назад — прямо под колеса 

проезжающего за спиной транспорта. 

Стоя на середине улицы, надо быть очень 

собранным и внимательным, не делать ни одного 

шага не глядя. На улицах, по которым движется 

много автомобилей, лучше так рассчитать переход, 

чтобы не пришлось стоять на середине между 

двумя встречными потоками машин.
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