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ПОЖИЛЫЕ 
ПЕШЕХОДЫ В 
ОПАСНОСТИ! 

нужно учитывать и о которых не надо забы-

вать. Дорога для пешехода – это опасное место. 

Даже переходя дорогу на зеленый сигнал све-

тофора, вы можете стать жертвой под колеса-

ми нерадивого или невнимательного водите-

ля. То есть, переходя дорогу по Правилам все 

равно нужно быть предельно внимательным. 

Еще более внимательным приходится быть 

пешеходу, когда он пытается перейти дорогу в 

нарушение установленных Правил. Опасность, 

в виде приближающегося автомобиля, может 

появиться в любой момент. А смотреть и ви-

деть, слушать и слышать или думать, что кон-

тролируешь ситуацию и контролировать – это, 

согласитесь, разные понятия. Что, прежде все-

го, может помешать пожилому пешеходу, пра-

вильно оценить окружающую дорожную об-

становку? 

Если вы в преклонном возрасте, то должны 

понимать, что пересечение дороги, для вас - 

это риск. И риск гораздо больший, чем для пе-

шехода помоложе. Процесс старения в каждом 

человеке протекает индивидуально. Старение 

– процесс продолжительный, обусловленный 

постепенным снижением функциональных 

возможностей человеческого организма. В 

этот период происходят сложные изменения в 

строении и функционировании всех систем 

организма. С возрастом отмечается потеря 

психологической гибкости и способности к 

адаптации. Существуют ли какие-либо особен-

ности психологии пожилого и более старшего 

возраста? Безусловно. Но, к сожалению, мало 

кто знает эту элементарную истину и понима-

ет, что поступки, реакции пожилого человека 

следует оценивать с поправкой на возраст. Со-

блюдение пожилыми пешеходами Правил до-

рожного движения в полной мере – является 

гарантией их безопасности на дороге.  

Г Б У  АО  «Б Е ЛОГ О Р С КИ Й  
К Ц С О Н»  

Организация 

В большинстве случаев водители совершают 

наезд на пожилых пешеходов, в местах, где они 

не ожидают их появления на дороге вблизи 

транспортного средства. 
Уважаемые пенсионеры! 

Соблюдайте Правила дорожного движения и 

живите еще сто лет! Ведь нам, молодым, так 

необходим ваш жизненный опыт, ваша рас-

судительность и мудрость! 

Уважаемые участники дорожного               

движения! 

Не проходите мимо пожилого пешехода, по-

павшего в затруднительное положение или 

намеревающегося перейти дорогу в наруше-

ние Правил дорожного движения! Окажите 

ему помощь! Берегите пожилых людей! Ведь 

возраст – единица изменчивая. Относитесь к 

пожилым людям с понимаем и уважением. 



Ежедневно мы являемся участниками до-
рожного движения, выступая в качестве 
пешехода, пассажира или водителя. Быть 
пешеходом – это очень ответственно. Без-
опасность на дороге зависит в совокупно-
сти и от пешеходов, и от водителей. И рис-
ки также присутствуют у обеих сторон. По-
тому что довольно часто виновными в ДТП 
являются именно пешеходы, переходящие 
улицу на красный свет или в неположен-
ном месте. Некоторые даже банально за-
бывают, что если переходишь дорогу, нуж-
но смотреть по сторонам, потому что из-за 
поворота может неожиданно появиться 
машина. И тогда уже поздно будет смот-
реть в ее сторону. 

Поэтому и водителям, и пешеходам необ-

ходимо соблюдать основные правила, при 

которых риск дорожно-транспортных про-

исшествий уменьшится: 

пешеходы должны двигаться по тротуарам 

или пешеходным дорожкам, а при их от-

сутствии — по обочинам; 

• при движении по обочинам или краю 

проезжей части в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости пеше-

ходам рекомендуется иметь при себе пред-

меты со световозвращающими элемента-

ми и обеспечивать видимость этих предме-

тов водителями транспортных средств; 

• пешеходы должны пересекать проезжую 

часть по пешеходным переходам, а при их 

отсутствии — на перекрестках по линии 

тротуаров или обочин; 

 

• на нерегулируемых пешеходных перехо-

дах 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 неблагоприятных погодных условиях 

пешеходам нужно быть предельно внима-

тельными! Если на улице дождь или туман 

– видимость водителя ухудшается в не-

сколько раз. В таких условиях водителю 

трудно ехать. Расстояние, нужное для оста-

новки автомобиля, на мокрой от дождя до-

роге увеличивается. Поэтому, только убе-

дившись в полной безопасности, начинайте 

переход. Запомните, автомобиль не может 

остановиться мгновенно! 

Отдельным правилом для пешеходов, как и 

для водителей, является поведение на до-

роге во время гололеда. Двигаться, по воз-

можности, желательно только по засыпан-

ным песком участкам дороги или по снегу. 

Во время перехода дороги нужно быть пре-

дельно осторожными и переходить только 

на зеленый свет. Потому что, если вдруг 

вблизи появится машина, перебегать доро-

гу, покрытую ледяной коркой, весьма рис-

кованно. 

Соблюдение этих простых правил поможет 

уменьшить вероятность аварийных ситуа-

ций на дорогах. Помните, от Вашей дисци-

плины на дороге зависит Ваша безопас-

ность и безопасность окружающих Вас лю-

дей! 

Если говорить о правилах поведении во-
дителей при обнаружении на дороге или 
вблизи нее пожилого человека, следует 
вспомнить требование ПДД принимать в 
складывающейся ситуации меры по сни-
жению скорости, вплоть до остановки 
транспортного средства, обеспечивающие 
безопасные условия для дорожного дви-
жения людей пожилого возраста. К сожа-
лению, многие водители, видя на проез-
жей части пожилого человека, который 
переходит проезжую часть, пусть даже и 
вне установленного места, просто проез-
жают мимо. Это неправильно. Нужно по-
нимать, что пожилой человек плохо ори-
ентируется в окружающей агрессивной 
среде. И нужно помочь перейти ему доро-
гу, а не бросать его на произвол судьбы. 
Но и не только водители могут оказать 
помощь в пересечении проезжей части по-
жилому человеку. Любой посторонний пе-
шеход, может не остаться безучастным. 
Словом, забота о престарелых людях – это 
общее дело. Дело любого гражданина, 
находящегося в расцвете сил. Есть расхо-
жее мнение, что пожилые – это выжившие 
из ума люди. 

Возможно, некоторые действительно 
больны физически, но основная масса пен-
сионеров еще может жить полноценной 
жизнью. Стоит ли рисковать своим здоро-
вьем и жизнью ради желания перейти до-
рогу в неположенном месте или на крас-
ный сигнал светофора?  

К сожалению, пожилые люди, нарушав-
шие ПДД и оказавшиеся под колесами ав-
томашины, в момент нарушения думали, 
что все будет хорошо, забывая при этом об 
особенностях своего организма, которые  


