
Эта важная 
информация 
поможет вам 
обеспечить

собственную
безопасность

на улицах
Нью-Йорка

ПЕШЕХОДОВ 

 ➤ Каждый год в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий погибает 250 
ньюйоркцев, и ещё примерно 
4 тысячи человек получают 
травмы.1

 ➤ Каждые два часа происходят 
ДТП, в результате которых люди 
получают тяжёлые физические 
травмы.2 

 ➤ Самой частой причиной травм 
с летальным исходом среди 
детей в возрасте до 14 лет 
является удар автомобиля; 
среди пожилых людей аварии 
занимают второе место 
среди причин травматизма с 
летальным исходом.3

 ➤ Пожилые пешеходы составляют 
всего 13 процентов от 
населения города, но на их долю 
приходится 35% летальных 
исходов среди пешеходов.4

Безопасность пешеходов—это 
очень важно, так как последствия 
могут быть самыми серьёзными. 
Вы можете многое сделать 
для обеспечения собственной 
безопасности на улицах с 
автомобильным движением.

А знаете ли  
Вы, что
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1, 2, 3nyc.gov/VisionZero 
4nyc.gov/html/dfta/html/senior/pedestrian.shtml

БЕЗОПАСНОСТЬ

Любезно предоставлена  Депутат Ассамблеи
Steven Cymbrowitz

 «Каждый день миллионы 
жителей Нью-Йорка ходят 
пешком, катаются на 
велосипедах, ходят на работу. 
Залог их безопасности – 
знание правил поведения 
на дороге, внимательное 
отношение к тому, что их 
окружает, и здравый смысл.»  

–Депутат Ассамблеи 
Steven Cymbrowitz

1800 Sheepshead Bay Road
Brooklyn, NY 11235

718-743-4078

Room 627, LOB 
Albany, NY 12248

518-455-5214
cymbros@assembly.state.ny.us



Советыпо 
безопасности

Хорошо ли быть пешеходом в Вашем микрорайоне?

Департаменту транспорта города Нью-
Йорка необходимо знать, когда не работают 
светофоры, отсутствуют или повреждены 
дорожные знаки, не горят фонари, а также 
о других проблемах, связанных с движением 
в вашем микрорайоне. Чтобы помочь 
Департаменту выявить проблемные зоны, ДОТ 
разработал перечень вопросов, на которые вы 
можете ответить. Помогайте решать проблемы 
своего района – звоните на номер 311!

Важная информация для велосипедистов

Безопасность 
пешеходов

Правила движения велосипедистов в 
Нью-Йорке

 ➤ Велосипедисты обязаны уступать дорогу 
пешеходам и останавливаться на всех красных 
сигналах светофора и перед знаками «стоп». 

 ➤ Велосипедисты имеют право ехать только 
в направлении движения автомобилей. 
(Запомните: ходить – против движения, а ехать 
на велосипеде – по направлению движения) 

 ➤ Дети в возрасте до 14 лет обязаны носить 
велосипедные шлемы. 

 ➤ Если вы ездите по ночам, обязательно 
оборудуйте свой велосипед белой фарой 
впереди и красными фарами сзади. 

Советы по безопасности для 
велосипедистов

 ➤ Спешившись с велосипеда, везите его 
через перекрёстки и улицы с напряжённым 
движением. 

 ➤ Остерегайтесь открывающихся дверей 
автомобиля и машин, вливающихся в поток. 

 ➤ Ночью надевайте отражающую или светлую 
одежду. 

 ➤ Избегайте предметов на дороге, из-за которых 
велосипед может потерять равновесие. 

Ответ:  Первый вопрос – нет, остальные – да.

Источник: nyc.gov/dot and nyc.gov/aging

 
Ходите по тротуарам. Если нет другого 
выхода и нужно идти по проезжей части, 
идите против движения автомобилей. 
Всегда останавливайтесь у бордюра 
прежде, чем ступить на проезжую часть.  

 
Переходите улицу только на 
перекрёстках. Желательно использовать 
пешеходные переходы и переходить там, где 
есть светофоры.

 
Посмотрите налево, направо и снова 
налево. Переходя улицу, следите за 
движением. 

 
Обращайте внимание на сигналы “Walk/
Don’t Walk” («Иди / Стой»). Чтобы обеспечить 
себе максимальное количество времени при 
переходе улицы, дождитесь, когда зажжётся 
зелёный свет или сигнал “Walk”.   

 
Проявляйте осторожность. Обращайте 
внимание на машины, которые готовятся 
повернуть или сдать назад, особенно, если 
машина - грузовик. Никогда не оставайтесь 
в слепом пятне зеркала водителя. 

 
В темноте вас должно быть видно. Когда 
на улице темно, носите отражающую или 
светлую одежду и ходите с фонариком. 

 
Будьте бдительны, даже если вы имеете 
право перехода улицы. Посмотрите в 
глаза водителю прежде, чем перейти улицу 
перед машиной, даже если вы идёте по 
пешеходному переходу. 

 
Не отвлекайтесь на мобильный телефон. 
Разговаривать по телефону и отправлять 
текстовые сообщения на ходу – опасно. 
Не забывайте, что нужно постоянно 
отслеживать автомобильное движение и 
все, что происходит вокруг.

Что вам известно о том, как безопасно 
переходить улицу? Проверьте свои познания 
профессионального пешехода, ответив на 
несколько вопросов: 

 Да или

 нет?

Пока красный сигнал мигает, 
безопасно начинать переходить 
улицу.

 Да или

 нет?

Самая большая опасность аварий 
на перекрёстках исходит от 
автомобилей, поворачивающих 
налево. 

 Да или

 нет?

Машине, двигающейся со 
скоростью всего 30 миль в 
час может потребоваться до 
125 футов, чтобы полностью 
затормозить, даже при идеальных 
условиях на дороге. 

 Да или

 нет?

Прежде, чем начинать переходить 
улицу, даже на зелёный сигнал 
светофора, нужно убедиться, что 
машина остановилась, а не просто 
замедлила движение.

 Да или 

 нет?

Увеличение скорости автомобиля 
с 30-ти до 40-ка миль в час 
почти в два раза повышает 
вероятность летального исхода при 
столкновении с пешеходом.

Перечень вопросов DOT можно найти на сайте: 
nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/walkable.pdf.


