Правила пересечения проезжей части
НАЧИНАЙТЕ
ПЕРЕХОД

НЕ НАЧИНАЙТЕ ПЕРЕХОД
(ЗАКОНЧИТЕ ПЕРЕХОД
ЕСЛИ ВЫ УЖЕ НАЧАЛИ
ПЕРЕХОДИТЬ)

НЕ ПЕРЕХОДИТЕ
УЛИЦУ!

ДЛЯ ПЕРЕХОДА НАЖМИТЕ
НА КНОПКУ

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.

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.
— Prepared by SFDPH Traffic Safety Programs

