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8.  ЗАЯВИТЕ О ДТП В ВАШУ СТРАХОВУЮ КОМПАНИ   

Заявите о ДТП в вашу страховую компанию в 
течение 48 часов. 
 

9.  СХОДИТЕ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ  
Даже если вы не получили серьезных травм 
запишитесь на прием к врачу. Многие травмы не 
проявляются сразу. 
 

10.  ОКАЖИТЕ ПОМОЩЬ ДРУГИМ  
Если Вы оказались свидетелем происшествия, и 
хотите оказать помощь, остановитесь за местом 
ДТП. Не останавливайтесь перед местом ДТП, 
потому что ваш автомобиль загородит подъезд 
машинам полиции и скорой помощи. Первым делом 
выясните есть ли травмы у участников ДТП. Если 
да, то немедленно вызовите скорую помощь.  
 

11.  БУДЬТЕ ГОТОВЫ  
Возите с собой в автомобиле: знак аврийной 
остановки, кусок ткани яркого цвета для того, чтобы 
привязать на антенну автомобиля и предупредить 
других об опасности, фонарь с запасом батарей, 
аптечку, набор инструментов, бумагу и карандаш. 
Всегда имейте при себе копию вашей страховки, 
водительское удостоверение и регистрационную 
карточку автомобиля. 
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Пособие по Безопасности Пешеходов было создано 
Международным Институтом Сан Франциско с 
использованием гранта от Департамента 
Общественного Здоровья Сан Франциско. Пособие 
предназначено для ознакомления недавно приехавших в 
Сан Франциско с опасностями дорожного движения и 
правилами безопасности в городе, а также для того, 
чтобы помочь местным сообществам улучшить 
безопасность пешеходов. Пособие выпускается 
Департаментом Здоровья как введение в тему 
безопасности пешеходов для всех жителей Сан Франциско.  



Травмы и гибель пешеходов в США   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожные проиcшествия с участием пешеходов в США 
являются национальной проблемой и одной из из 
главных причин всех смертей и травм в стране. 

Вот некоторые статистические факты о том что 
происходит в США каждый день и каждый год: 

♦ Около 5,000 пешеходов гибнут и 85,000 пешеходов 
получают травмы каждый год. 

♦ 1 пешеход гибнет или получает травмы каждые 6 
минут. 

♦ 4-5 пешеходов гибнут в течении обычного 8-часового 
рабочего дня. 

♦ 13-14 пешеходов гибнут и еще 232 пешехода 
получают травмы каждые 24 часа. 

♦ 190 пешеходов (количество, равное числу 
пассажиров среднего авиалайнера) погибает в 
стране каждые 2 недели. 

♦ Гибель и травмы пешеходов в США приводят к 
ежегодным расходам в 20 миллиардов долларов. 
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4. ВЫЗОВИТЕ ПОМОЩЬ  

Вызовите полицию с места происшествия сами или 
попросите кого-нибудь.  
Немедленно позвоните 911 если кто-то получил 
травму. Если у вас или других участников 
происшествия есть кровотечения, головокружения 
или другие травмы, то всегда лучше вызвать 
помощь. Если у вас нет специальной подготовки НЕ 
ПЫТАЙТЕСЬ сдвинуть травмированного или 
оказывать медицинскую помощь сами.  
 

5. ДЕРЖИТЕ СЕБЯ В РУКАХ  
Не теряйте самоконтроль. Не вступайте с другим 
водителем или пассажирами в спор или драку. Не 
признавайте свою вину и не обсуждайте ДТП ни с 
кем кроме полиции и представителем вашей 
страховой компании. Не забудьте позвонить в вашу 
страховую компанию как можно скорее. 
 

6. СОБЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЮ  
Запишите всю необходимую информацию: имя, 
адрес, номер телефона, номер автомобиля и 
водительского удостоверения другого водителя а 
также место и время ДТП. Запишите имена, адреса 
и номера телефонов свидетелей происшествия, 
нагрудный номер офицера полиции, информацию о 
том,  где можно получить копию полицейского 
отчета а также информацию о том как ваш 
автомобиль вел себя перед ДТП. 
 

7.  ЗАЯВИТЕ О ДТП   
Немедленно завявите о ДТП в ближайший 
полицейский участок. Это ваша обязанность перед 
законом. Опишите факты как можно более 
аккуратно и объективно. Вы не обязаны признавать 
свою вину. Помните, вы имеете право 
посоветоваться с адвокатом прежде чем делать 
заявление.  
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В Случае Дорожно-Транспортного Происшествия  
 

Будучи водителями, пассажирами или пешеходами мы все 
можем быть участниками дорожно-транспортного происшествия 
(ДТП). И, так как ДТП не являются чем-то обыденным, 
большинство из нас слишком шокированы чтобы действовать по 
обстоятельствам. Во многих случаях недостаток знаний о том, 
как действовать в данной ситуации вносит свою долю в общую 
растерянность. Ниже приведены несколько советов о том что 
нужно делать в случае ДТП.   

 

1. ЕСЛИ ВЫ ВОДИТЕЛЬ, ТО ОСТАНОВИТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО   
Не пытайтесь уехать с места ДТП! Это создаст вам 
дополнительные легальные затруднения так как закон 
обязывает вас оказать помощь в случае необходимости. 
 

2. УБЕРИТЕ АВТОМОБИЛИ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ  
Если вы попали в ДТП закончившееся без травм и 
автомобили не сильно пострадали, то сдвиньте их с 
проезжей части.  
  

3.  ПОСТАРАЙТЕСЬ ПРЕДУПРЕДИТЬ ДРУГИХ ВОДИТЕЛЕЙ   
Используйте сигналы аварийной остановки, фары или 
фонарик для того чтобы предупредить приближающихся 
водителей об опасности.  
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Кто же погибает в этих проиcшествиях?  

♦ 60 процентов-взрослое, рабочее население   

♦ 23 процента-пожилые люди от 65 лет и старше  

♦ 17 процентов-дети и подростки до 20 лет  

Воздействие алкоголя (у водителя или пешехода) 
отмечено в 47 % всех дорожно-транспортных 
происшествий которые привели к гибели пешеходов. 
В 31 проценте случаев пешеходы попавшие под 
колеса автомобилей были пьяны, с концентрацией 
алкоголя в крови в 0.10 грамм на декалитр или выше. 
В 5 % проишествий были пьяны и водители и 
пешеходы. 
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Безопасность пешеходов в Сан Франциско  
 

 
Сан Франциско-большой город с напряженным движением и 
большим количеством пешеходов. Количество людей 
погибших в дорожно –транспортных происшествиях 
находится на втором месте в городе после числа погибших от 
употребления наркотиков или других отравлений.   
 
Карта приведенная ниже показывает места и частоту 
дорожно–транспортных происшествий с участием пешеходов:  

Данные о травмах пешеходов в Сан Франциско 
 с января 1999 по декабрь 2001 гг.  
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ОТВЕТЫ:  

1) Впереди пешеходный переход 
2) Впереди регулируемый 

перекресток 
3) Школа  
4) Школьный переход  
5) Пешеходный переход  

 

 
6) Движение пешеходов запрещено 
7) Движение пешеходов запрещено  
8) Пересечение улицы только на 

переходе  
9) Впереди велосипедный переезд  
10) Впереди велосипедная дорожка  
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Посмотрите на эти знаки и напишите что они означают:  
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1 2 

5 6 

4 3 

Перекрестки Сан Франциско с наибольшим количеством  
травм нанесенных пешеходам (информация 1990-2002 гг.) 

 

Источник: Система наблюдения за травмами пешеходов,  
Отдел Общественного Здоровья Сан Франциско.  

Перекресток Место Число пострадавших пешеходов 
(смертельно и несмертельно)  

Market и 5-я улица  1 96 

Market и 6-я улица  2 90 

Market и 7-я улица  3 85 

Mission и 16-я улица  4 55 

Castro и Market  5 48 

Van Ness и Market  6 47 

Mission & 6-я улица  7 37 

Mission & 24-я улица  8 28 

Market и 4-я улица  9 27 

Market и 8-я улица  10 23 
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Дорожно-Транспортные Происшествия  
с Участием Пешеходов  

Существует поверье что водители виновны в 
подавляющем большинстве дорожно-транспортных 
проишествий, а пешеходы в основном являются 
невинными жертвами. Таблицы, с данными от 
Департамента Полиции Сан Франциско, показывает 
что пешеходы нарушают правила и являются 
причиной дорожно-транспортных происшествий почти 
так же часто как и водители.  
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Соотношение причин ДТП 

Ничья вина 
9% 

Распределение вины  

Вина 
пешехода 

34% 

Вина 
водителя 

57% 

Соотношение  причин ДТП

43%

2%

5%

7%
1%2% 34%

6%

Несоблюдение водителем прав
пешехода
Погодные условия

Опасное троганье или движение
назад
Превышение скорости

Неизвестные причины

Проезд на красный свет

Нарушения правил пешеходами

Другие причины

Тест  
 

 
 
1. Что обозначает зеленый свет или этот 

знак?  
 
 
 
 
 

2. Что вы должны сделать прежде чем ступить на 
проезжую часть для перехода улицы? 
 
 
 
 
 

3. Что вы должны сделать если вы 
находитесь на середине улицы и 
предупреждающий сигнал  начинает 
мигать или появляется сигнал DON’T WALK?  
 
 
 
 
 
 

4. Что вы должны сделать если 
предупреждающий сигнал начинает 
мигать в то время когда вы подходите к переходу?  
 
 
 
 
 
 

5. Что вы должны сделать если 
предупреждающий сигнал  мигает в то 
время когда вы подходите к переходу,  
но на светофоре горит зеленый свет? 
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Мифы и Факты о Безопасности Пешеходов  
 
Миф 1: Зеленый свет значит что можно безопасно переходить. 
Факт: Зеленый свет значит что вы можете остановиться на бордюре, 
перед тем, как начать пересечение улицы. Прежде чем сходить с 
тротуара посмотрите налево, направо и еще раз налево, чтобы убедиться 
что путь для перехода свободен. Только после этого начинайте переход. 
  

Миф 2: Желтый свет обозначает что вы можете переходить 
улицу. 
Факт: Желтый свет означает что все водители, велосипедисты и 
пешеходы должны замедлить движение, так как за этим сигналом 
последует красный. Если вы начнете переходить улицу на желтый свет, 
то перейти вы, скорее всего, не успеете. Не начинайте переход. 
 

Миф 3: На переходе вы в безопасности.  
Факт: Прежде чем сходить с тротуара посмотрите налево-направо-
налево, чтобы убедиться что путь для перехода свободен. Переходя 
улицу продолжайте следить за автомобилями. 
 

Миф 4: Если вы видите водителя то и водитель видит вас.  
Факт: Водитель может вас не видеть. Убедитесь что водитель вас видит 
и останавливается для того, чтобы вы могли перейти улицу. 
 

Миф 5: Водитель остановится если вы на пешеходном переходе 
или переходите на зеленый свет. 
Факт: Водитель может вас не видеть. Его обзор может быть блокирован. 
Водитель может нарушить правила и проехать на красный свет. 
Водитель может поворачивать не глядя на пешеходов. 
 

Миф 6:  Белая одежда делает вас видимым для водителя ночью.  
Факт: Даже если вы одеты в белое водители могут не заметить вас 
вовремя. Носите с собой фонарик. Носите одежду со светоотражателями. 
Идите по левой стороне, навстречу движению. 

 

И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ…  
♦ ВСЕГДА используйте тротуары, если это возможно.  
♦ Следите за машинами выезжающими со стоянок и 

подъездных путей.  
♦ Никогда не пытайтесь пересекать или ходить по 

скоростным шоссе, магистралям или выездам на них.  
♦ Около 33 процентов от числа всех погибающих пешеходов 

имеют концентрацию алкоголя в крови от 0.1 и выше. 
Поэтому ограничивайте количество принятия алкоголя 
если вы собираетесь идти пешком.  
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Наиболее частые виды происшествий   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1)   Пешеход выбегающий на переход 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)   Несоблюдение водителем прав пешехода      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)   Пешеход, «прячущийся» за автобусом  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)   Пересечение дороги в неположенном месте    
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Правила пересечения проезжей части   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все мы бываем пешеходами время от времени и пользуемся 
светофорами, знаками и разметкой для нашей безопасности. 
Тем не менее, никакое количество знаков и других систем 
безопасности не смогут защитить нас от самих себя, если мы 
не будем соблюдать элементарных правил. 
 
ВСЕГДА следуйте этим правилам при пересечении улицы: 

♦ ВСЕГДА пользуйтесь размеченным пешеходным 
переходом если он есть. Яркие цвета разметки переходов 
напоминают водителям о том что им следует ожидать 
появления пешеходов. 

♦ ОСТАНОВИТЕСЬ на бордюре, перед тем, как начать 
пересечение улицы. 

♦ ПОСМОТРИТЕ налево, направо и еще раз налево, чтобы 
убедиться что путь для перехода свободен. 

♦ ПРОДОЛЖАЙТЕ следить за движением во всех 
направлениях, особенно за водителями поворачивающими 
направо на красный сигнал светофора. 

♦ НЕ ПРЕДПОЛАГАЙТЕ что водители вас видят! Если на 
улице есть автомобили, постарайтесь привлечь внимание 
водителей для того чтобы они вас увидели и поняли ваши 
намерения. И еще раз, ОСТАНОВИТЕСЬ, перед тем, как 
начать пересечение улицы. 
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НАЧИНАЙТЕ  
ПЕРЕХОД  

 
НЕ НАЧИНАЙТЕ 

ПЕРЕХОД (ЗАКОНЧИТЕ 
ПЕРЕХОД ЕСЛИ ВЫ УЖЕ 
НАЧАЛИ ПЕРЕХОДИТЬ)  

 
НЕ ПЕРЕХОДИТЕ 

 УЛИЦУ!   

ДЛЯ ПЕРЕХОДА НАЖМИТЕ  

НА КНОПКУ  

 

   
Пересечение перекрестка  
 

♦ Если на переходе есть кнопка, то  
нажмите ее и подождите пока загорится  
сигнал “walk (идите)”. Сигнал “walk  
(идите)” обозначает что вы можете  
переходить дорогу в указанном направлении.  
Не забывайте следовать Правилам Перехода и 
следить за поворачивающими автомобилями. 

 
♦ Мигающий сигнал "don't walk (не  

переходите)" обозначает что пешеходу  
не следует начинать переходить дорогу  
в указанном направлении, но пешеходы,   
которые начали переход до того,  должны его 
закончить или остановиться на островке 
безопасности. 

 
♦ Немигающий сигнал "don't walk (не  

переходите)" обозначает что пешеходу  
запрещено начинать переходить дорогу  
в указанном направлении. Для перехода 
пешеходам нужно дождаться следуюшего сигнала 
“walk (идите)”.  

 
♦ На всех регулируемых перекрестках где нет 

пешеходных сигналов, пешеходы могут 
переходить улицу на зеленый свет светофора, но 
только в том случае если это безопасно. На 
перекрестках где есть пешеходные сигналы, 
пешеходам следует следовать этим сигналам. 

 
♦ Помните, не принимайте знак «ПОВОРОТ 

НАПРАВО НА КРАСНЫЙ СВЕТ ЗАПРЕЩЕН»  
за должное. Всегда следите за поворачивающими 
автомобилями-водители тоже делают ошибки. 
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