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Профилактика  детского  дорожно-транспортного  травматизма  –  проблема
всего общества.  Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо
начинать  с  раннего  возраста.  Задача  педагогов  и  родителей  –  воспитать  из
сегодняшних школьников грамотных и дисциплинированных участников дорожного
движения. 

Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые нашим государством
в области законодательного  регулирования в вопросах обеспечения  безопасности
жизнедеятельности  школьников,  на  практике  еще  в  недостаточной  мере
устанавливаются  первопричины  тяжелых  несчастных  случаев  с  детьми,  а  также
низкого уровня охраны их здоровья и жизни. 

По  дороге  в  школу  или  из  неё  проводите  беседы  с  детьми  о  безопасном
поведении  на  улице.  Дисциплина  на  улице  –  залог  безопасности  пешеходов,
докажите это ребенку на собственном примере. Яркая одежда помогает водителю
увидеть ребенка, а блеклая — затрудняет видение. Ребенку трудно разглядеть, что
делается  на  улице,  если  на  глаза  надвинут  капюшон или  обзор  закрывает  зонт.
Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду неоновых
цветов  с  отражающими  полосками  или  специальными  отражателями.



РЕБЕНОК – ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР!
Помните,  что  перевозить  ребенка  в  автомобиле  можно  лишь  на  заднем

сидении и в  специальном кресле!  Безопасность  вашего ребенка зависит  от  ВАС.
Берегите  жизнь  и  здоровье  ребенка  –  они  бесценны.  Помните,  Вы  для  ребенка
всегда  являетесь  авторитетом  и  примером  в  соблюдении  Правил  дорожного
движения. Поэтому ребенок ведет себя на дороге точно так же, как и Вы. 

В целях профилактики возможных ДТП Вам предлагаются несколько 
полезных советов:  

 Находясь на улице, не спешите, переходите проезжую часть 
размеренным шагом. 

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребенок
должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

 Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора и в местах, 
обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».  

 Привлекайте ребенка к участию в наблюдениях за обстановкой на 
дороге: показывайте ему те автомобили, которые готовятся 
поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.  

 Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо 
препятствий: стоящих автомобилей, кустов, не осмотрев предварительно
дорогу. Это типичная ошибка родителей. Нельзя допускать, чтобы дети 
ее повторяли. 



Причины детского дорожно-транспортного травматизма
 Переход дороги в неустановленном месте, перед близко идущим транспортом  
 Игры на проезжей части
 Невнимание к сигналам регулирования движением
 Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зелёных 

насаждений и других препятствий  
 Неправильный выбор места перехода дороги при высадке и  маршрутного 

транспорта  
 Незнание правил перехода перекрёстка
 Хождение по проезжей части при наличии тротуара  
 Езда на велосипеде по проезжей части, когда нет 14 лет  
 Езда на роликах и самокатах по проезжей части 
 Психологические причины: бегство от опасности в потоке движущегося 
транспорта, неумение детей наблюдать; невнимательность; неразвитое чувство 
опасности, недостаточный надзор взрослых за поведением детей.



Памятка для родителей — водителей и пассажиров  
Пристегиваться ремнями безопасности необходимо абсолютно всем! В том 

числе и в чужом автомобиле, и при езде на короткие расстояния. 
Дети должны сидеть в специальном детском устройстве или занимать самые 

безопасные места в автомобиле: середину или правую часть заднего сиденья.  Как 
водитель или пассажир вы — пример для подражания. 

Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения. Если 
вам что-то не нравится, объясните конкретно, в чём ошибка других водителей или 
пешеходов.  

РОДИТЕЛЬ-ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! ЧЕМ БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ 
АВТОМОБИЛЯ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ УДАР И СЕРЬЁЗНЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ!


