
—Ты забыл 
свои очки!!! 

Смотри в оба на дороге 

Путешествие на зелёный свет 
П Р А В И Л А Д О Р О Ж Н О Й Б Е З О П А С Н О С Т И 
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Как-то в воскресенье к Айболиту заглянула зебра Рита. 

— Доктор, я пришла к вам за помощью. В школе рядом с домом, 
где я живу, проходит месячник безопасности дорожного движения. Ре-
бята попросили меня поучаствовать в мероприятиях и нарисовать пла-

каты о том, как важно видеть всё, что происходит на дороге. 
— Конечно, — заинтересовался Айболит, — чтобы вовремя увидеть при-

ближающийся автомобиль, правильно оценить его скорость и расстояние до 
него, пешеход должен учитывать особенности своего зрения и слуха. 

— Я замечала не раз, что некоторые ребята стесняются носить очки. А по 
улицам ходят щурясь, не узнавая даже знакомых и друзей. 

— Верно, Рита, я тоже считаю, что это недопустимо. Во-первых, это при-
чиняет много неудобств самому обладателю «слабых» глаз, во-вторых, опасно 
быть на улице плохо видящим. Ведь пешеход значительную часть информации 
получает с помощью зрения. 

Рита, слушая доктора, пометила в своём блокноте: «Если у тебя не стопро-
центное зрение, то, переходя дорогу, учитывай это либо надевай очки (по назна-
чению врача), позволяющие чётко видеть обстановку». 



Урок в классе 
Путешествие на зелёный свет 

— Но особое внимание, — продолжал доктор Айболит, — тре-
буется при переходе дороги в тёмное время суток, в сумерки и при 
плохой видимости. В тёмное время суток автомобили движутся с 
ближним или дальним светом фар, что может привести к ослепле-
нию пешехода. Для восстановления способности видеть обстановку 
после ослепления, каждому человеку потребуется некоторое время. 

— А как узнать его? — перебила зебра Рита своего собеседни-
ка. Доктор на секунду задумался. 

— При помощи вот такого теста. Сначала пристально посмотри 
на источник очень яркого света, который должен находиться перед 
твоими глазами. После этого переведи взгляд на фигуры и включи 
секундомер. Если для этого потребуется 7-8 секунд, то всё нормаль-
но. Если времени потребуется больше, то в тёмное время суток при 
переходе проезжей части неосвещённой дороги прояви особую 
бдительность. 

— Доктор, у меня в больнице недавно проверяли боковое зре-
ние... 

— Это очень важно для пешехода. Боковое зрение помогает 
при переходе дороги, так как автомобили приближаются к пешеходу 
именно сбоку. Его тоже можно проверить самому. Для этого встань, 
держа голову прямо, и смотри на любой объект, находящийся прямо 
перед тобой на расстоянии десяти метров. Разведи руки в стороны 
так, чтобы они образовали прямую линию. Начни медленно их сво-
дить, не опуская вниз. Смотри прямо. Если у тебя хорошее боковое 
зрение, ты почти сразу увидишь свои руки. 

— А если не сразу? 
— Некоторые люди имеют так называемое тоннельное зрение. 
Они могут видеть только в пределах угла не более 40 градусов. 

Это чрезвычайно опасно на дороге, так как боковая обстановка им 
не видна. 

Рита снова записала в блокнот: «Если у пешехода плохое бо-
ковое зрение, то ему нужно смотреть по сторонам не краем глаза, а 
поворачивая голову вправо и влево». 

— При переходе дороги, — заключил свой рассказ Айболит, — 
важно не только зрение, но и слух. Благодаря ему мы слышим пред-
упреждающие об опасности звуковые сигналы, шум работающих 
двигателей и шин движущихся автомобилей, сирены специальных 
машин («скорой помощи», пожарных и полицейских машин), скрип 
тормозов. 

Подумав, Рита сделала последнюю запись: «Никогда не пере-
ходи дорогу в наушниках, слушая музыку». 


