Здравствуйте, дорогие школьники!
Сегодняшний выпуск «Школьного радио» будет посвящён самым
опасным участкам дороги – перекрёсткам. Мы поговорим о поведении на них
и об опасностях, которыми они грозят пешеходам.
Понятие «перекрёсток» обозначает пересечение или разветвление
дорог. Это место, где дорога не одна, а их одновременно несколько, поэтому
здесь движется большое количество транспортных средств и пешеходов,
поэтому дорожно-транспортных происшествий на перекрёстках происходит
больше.
Перекрёстки делятся на регулируемые светофором и нерегулируемые.
Последние – самые опасные. Нужно запомнить самое главное правило – при
переходе перекрёстка по «зебре», там где нет светофора, необходимо
посмотреть не только налево и направо, но и за поворот, за плечо и вперёд, то
есть необходимо убедиться в отсутствии движения транспорта со всех
направлений. Прежде чем переходить дорогу пешеходу следует убедиться,
что машины, едущие со всех сторон перекрёстка пропускают вас. Выходя изза стоящей и пропускающей вас автомашины или автобуса, выглядывайте и
просматривайте всю дорогу до конца, чтобы не попасть под колёса на
перекрёстке.
Если движение на перекрёстке регулируется, не спешите начинать
переход на «зелёный» свет, сначала убедитесь что все машины закончили
проезд перекрёстка, кто-то из водителей может пытаться проехать на
«красный» и вы все видели таких нарушителей. Вторая опасность на таком
перекрёстке – выходить на дорогу, если «зелёный» свет горит уже давно или
начинает мигать, кто-то из водителей может выехать на перекрёсток, не
увидев вас из-за стоящих на перекрёстке машин.
Некоторые дети рискуют, переходя на «красный», думая что успеют
перебежать дорогу перед близкоидущим транспортом, такие ошибки могут
закончиться тяжёлыми травмами. В первую неделю апреля девочка учащаяся
4 класса на Чертановской улице попала под машину в такой опасной
ситуации и оказалась в больнице.
Берегите себя и помните, что если вы движетесь на самокате или
велосипеде, при переходе дороги необходимо остановиться и перевезти
велосипед или самокат в руках через дорогу. Наушники с музыкой или
разговоры с друзьями или по телефону могут помешать вам услышать сигнал
автомашины и отвлекать, поэтому лучше снять наушники и не отвлекаться
при переходе дороги.

