
ПРАВИЛА ПРОЕЗДА И  

ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ УЛИЦУ  

     В последнее время в Сан-Франциско происходит большое количество дорожно-
транспортных происшествий с участием пешеходов. Резко увеличилось количество 
пешеходов, погибших под колесами автомобиля. Водителям следует помнить, что 
во многих ситуациях пешеходы имеют преимущественное право перехода 
дорожной части. Внимательно следя за пешеходами и соблюдая правила движения 
в части преимущественного права пешехода переходить улицу, вы можете снизить 
количество несчастных случаев, а также способствовать тому, чтобы Сан-
Франциско стал городом,где можно безопасно переходить улицу. 

ПРАВИЛА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПЕРЕХОДА 
Y За поворот направо на красный свет, не уступив дорогу пешеходам штраф 

$238.00. 
Y За поворот направо на красную стрелку светофора штраф $238. 
Y За проезд по пешеходному переходу, не пропустив пешеходов штраф $238. 
Y За проезд машины на зеленый свет,  не предоставив пешеходам 

возможность завершить переход штраф $238. 
Y За обгон стоящего трамвая или cable car штраф $238. 
Y За обгон остановившегося школьного автобуса с мигающими красными 

сигналами штраф $490. 
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СОВЕТЫ ВОДИТЕЛЯМ 
 

 Будьте всегда внимательны. Будьте готовы к неожиданному. Пешеходы (в 

особенности, дети и старики) могут внезапно появиться из-за припаркованных 

машин.  

 Будьте особо осторожны, проезжая мимо школ. Помните, что окрашенные в желтый 

цвет пешеходные дорожки пердназначены специально для школьников, которые 

могут  появиться там в любое время.  

 Пожилые пешеходы переходят улицу медленно. Отпустите им больше времени на 

переход. Проезжая на зеленый свет, убедитесь, что никто из пожилых пешеходов не 

продолжает находиться на проезжей части. Не трогайтесь до тех пор, пока они 

полностью не перейдут улицу. 

 Помните, что вам нужно пропустить пешеходов, поворачивая направо на красный 

све светофора. 

 Помните, что красная стрелка светофора запрещает всякое движение, даже 

повороты. 

 Закон позволяет пешеходам переходить улицу не на перекрестке, если перекрестки с 

обоих сторон не оборудованы светофорами. 

 Никогда не обгоняйте стоящий на остановке трамвай и/или cable car, произвоящий 

посадку/высадку пассажиров. 

 Никогда не обгоняйте стоящий школьный автобус с мигающимими красными 

сигналами. 

 Не все пешеходные переходы обозначены окрашенными линиями. Пешеходным 

считается любой переход на персечении улиц, окрашен он или нет. 

 Всегда уступайте дорогу слепому пешеходу с красноконечной белой тростью или с 

собакой-поводырем. 
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