
Детская безопасность 
В ДТП ГИБНУТ НАШИ ДЕТИ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ? 

Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-транспортные 

происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по собственной неосторожности 

получил травму в дорожно-транспортном происшествии, то это - вина ребенка. Но 

понятия "вина ребенка" не существует. Дорожное происшествие с ним означает лишь, что 

мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили или же личным примером 

показали, что можно нарушить "закон дороги". И часто за случаями детского травматизма 

на дрогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми правонарушениям. 

Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от его желания или нежелания 

это делать. Ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения, и 

во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной ситуации. 

Именно поэтому безопасность детей на дороге можем обеспечить в первую очередь мы, 

взрослые: родители, воспитатели, прохожие и, главным образом, водители транспортных 

средств. 

Уважаемые водители! ПОМНИТЕ!  

Многое зависит от Вас. Проезжая мимо детского сада, остановок общественного 

транспорта, будьте всегда готовы к неожиданному появлению маленьких пешеходов. 

Удвойте бдительность, приближаясь к нерегулируемым пешеходным переходам, если 

движущееся впереди транспортное средство остановилось или снизило скорость, это 

означает, что на проезжую часть выходят люди, и вы тоже обязаны остановиться и 

уступить дорогу. 

 

Уважаемые родители!  
Сопровождая своего ребенка на прогулке или по пути в детский сад, магазин, научите его 

правильно переходить дорогу. Учите юного пешехода оценивать скорость и расстояние, 

следить за обстановкой на дороге во время перехода.  Объясните, что перед выходом на 

пешеходный переход у пешеходов есть обязанность убедиться, что переход будет для 

них безопасен. Не торопитесь сделать шаг на проезжую часть. И даже когда одно 

транспортное средство остановилось перед вами, удостоверьтесь, что на всех полосах 

движения нет опасности. Пересекать дорогу следует только пешком, при этом 

обязательно следить за изменяющейся обстановкой. Помогите своим малышам 

выработать положительные, устойчивые привычки безопасного поведения на улице. 

 

Помните, что модель правильного и неправильного поведения ребенок копирует, в 

первую очередь, у своих родителей. Никогда в присутствии детей не нарушайте Правил 

дорожного движения, ведь плохой пример заразителен. Берегите детей! 

 

 


