
Профилактика дорожно-транспортного травматизма

Резкое возрастание уровня автомобилизации нашего города в последние годы порождает 
множество проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все больше 
приобретает характер «национальной катастрофы».

Причины дорожно-транспортных происшествий

Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных происшествий:

1) Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом 
(мало кто из детей имеет привычку останавливаться перед переходом проезжей части, 
внимательно её осматривать перед переходом проезжей части, внимательно её 
осматривать с поворотом головы и контролировать ситуацию слева и справа во время 
движения).

2) Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого препятствия 
(школьники не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного средства 
или осматривать проезжую часть, прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов).

3) Игра на проезжей части (дети привыкли, что вся свободная территория -  место для 
игр).

4) Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая часть детей 
имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со всевозможными 
нарушениями).

Многие считают, что несчастье на дорогах - случайность - и уберечься от нее невозможно. 
Это неверно! Несчастье на дорогах - случайность кажущаяся. Не многим известно, что 
95% детей, пострадавших на дорогах в дорожных происшествиях, были сбиты 
автомобилями в повторяющихся ситуациях, так называемых дорожных "ловушках". 
Дорожная "ловушка" - это ситуация обманчивой безопасности. Такие "ловушки" надо 
уметь разгадать и избегать их.

ЛОВУШКА 1 - КОГДА РЕБЕНОК СПЕШИТ НА АВТОБУС - ОН НЕ ВИДИТ 
НИЧЕГО ВОКРУГ

ЛОВУШКА 2 - РЕБЕНОК ЧАСТО НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ЗА ОДНОЙ 
МАШИНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ СКРЫТА ДРУГАЯ

"Машина медленно идет, успею перебежать", - думает ребенок... и попадает под 
автомобиль.

ЛОВУШКА 3 - ОСТАНОВКА - МЕСТО, ГДЕ ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОПАДАЮТ 
ПОД МАШИНУ

Где опаснее всего переходить улицу: в зоне остановки или на перекрестке? Обычно дети 
говорят: "На перекрестке опаснее". Это не так. В зоне остановки попадают под машину в 
три раза больше детей, чем на перекрестке.

ЛОВУШКА 4 - УЧИТЕ ДЕТЕЙ НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ, ВИДЕТЬ И 
ПРЕДВИДЕТЬ ОПАСНОСТИ

Дети попадают под машину в типичных дорожных "ловушках".



ЛОВУШКА 5 - ОБЫЧНО ДЕТИ, ПРОПУСТИВ МАШИНУ, ТУТ ЖЕ БЕГУТ ЧЕРЕЗ 
ДОРОГУ. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!

В первые мгновения только что проехавший автомобиль нередко закрывает собой 
встречную машину. Под нее может попасть ребенок, если он, пропустив первый 
автомобиль, сразу побежит через дорогу.

ЛОВУШКА 6 - УЧИТЕ РЕБЕНКА НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКОЙ 
СЛЕВА И СПРАВА, КОГДА СТОИТЕ НА ОСЕВОЙ ЛИНИИ

Остановившись на осевой линии, дети следят, как правило, лишь за теми автомобилями, 
которые подъезжают к ним справа, и не думают о машинах, идущих у них за спиной. 
Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад - прямо под колеса автомобиля, 
подъехавшего к нему слева.

ЛОВУШКА 7 - РЕБЕНОК НЕ УМЕЕТ ПРЕДВИДЕТЬ СКРЫТУЮ ОПАСНОСТЬ

Чем может быть опасна стоящая машина? За стоящей машиной часто бывает скрыта 
другая, движущаяся.

Памятки по безопасности на дороге
В дождливый день

Сегодня на улице дождь. Дорога скользкая. Стёкла автомобилей покрываются водой. 
Видимость ухудшается. В таких условиях водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для 
остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, возвращаясь из школы, 
не перебегайте улицу. Посмотрите внимательно вокруг себя, пропустите 
приближающийся транспорт и, только убедившись в полной безопасности, начинайте 
переход.

ЗАПОМНИТЕ: даже старый опытный водитель не сможет мгновенно остановить 
автомобиль.

В туман

Сегодня на улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому прежде чем перейти дорогу, 
убедитесь, что по ней не идёт автомобиль. А если рядом окажется малыш, возьмите его за 
руку и переведите через дорогу. В тумане надо быть особенно осторожным.

В морозную погоду

Сегодня на улице холодно. Стёкла автомобилей покрываются изморозью, и водителю 
очень трудно наблюдать за дорогой.

Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, а сейчас тем более. И 
чтобы с вами не случилось беды, - не торопитесь, подождите, пока пройдёт весь 
транспорт. Только после этого можно переходить улицу. Не забудьте, что движение 
пешехода может быть затруднено из-за гололёда на проезжей части.



В гололёд

После тёплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной коркой, стало 
скользко. В этих условиях появляться перед близко идущим транспортом очень опасно: на 
скользкой дороге машину остановить трудно. Поэтому по пути домой будьте особенно 
осторожны. Не спешите, т. к. можно неожиданно упасть и оказаться под колёсами.

Весной

Наступила весна. Весеннее солнышко манит на воздух. Но, к сожалению, не все дети 
правильно ведут себя на улице. Они игра ют на проезжей части, перебегают дорогу в 
запрещенных местах. Это кончается иногда трагически. Нельзя забывать, что в весенние 
дни движение на улицах становится интенсивнее: выезжают и те водители, которые зимой 
обычно не ездят. Это владельцы индивидуальных транспортных средств, мотоциклов, 
мотороллеров, мопедов. Кроме того, в сухую солнечную погоду водители ведут свой 
транспорт быстрее, чем обычно. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, внимательно 
посмотрите по сторонам. И если увидите приближающийся автомобиль, пропустите его. 
На велосипеде катайтесь только во дворах или на специальных площадках.

Запомните, что от несчастного случая вы убережёте себя только безукоризненным 
соблюдением Правил дорожного движения.

Беседа с детьми по ПДД

Отдохнувшие и загоревшие, вы вернулись после летнего отдыха домой. Но не просто 
домой, к любимым игрушкам и играм, книгам, телевизорам и компьютерам. Вы вернулись 
в город, в большой транспортный мир.

Вы по нему соскучились, не правда ли? Но и подзабыли, отвыкли от городских 
ограничений. Ведь у моря, у реки, на деревенской улице, в местах вашего отдыха было так 
легко и вольготно!

Вы играли в волейбол на де-ревенской улице? И конечно, за улетевшим после не взятого 
уда-ра мячом бегали, как говорят, сло-мя голову, не глядя по сторонам. Да и что по ним 
было смотреть, если жили в деревне одни стари-ки да приехавшие к ним на лето внуки? 
Весь транспорт - одна хро-мая кобыла. Ну, и в футбол голы, наверное, гоняли? А кто 
доста-вал мячи из «аута»? Или, скажем скромнее, голы, забитые в сосед-ний плетень? 
Деревенские маль-чишки? Младшие братья? Это во-просы не пустопорожние. В от-ветах 
на них, а точнее, в бытовой привычке, укрепившейся за лето, не глядя, бежать в любую 
сторо-ну - корни многих опасных ситу-аций, в которые попадают дети в городе. Ведь 
здесь на каждом шагу - машины. И даже если мяч вылетит со спортивной площадки во 
двор, не мчись за ним стрелой. Оглянись по сторонам, посмотри, не выезжает ли откуда- 
нибудь ма-шина. Тем более будь осторожен, если мяч выкатился на проезжую часть 
улицы. Сто раз просмотри ее из конца в конец прежде, чем побежать за мячом.



Возьми себе за правило: не оглядевшись, не беги! Потеряешь минуту - сохранишь
жизнь!

Ты в это лето научился катать-ся на велосипеде и всё лето с утра до вечера гонял на 
велике вместе с друзьями. По дачным просёлкам, навстречу солнцу, ветру и дож-дю... 
Быстрее, быстрее... Да и что не гонять: дороги то пустынны. Ты вернулся в город. И что? 
Сел на ве-лик и погнал по тротуару? А здесь через каждый шаг - люди, мамоч-ки с 
колясками, дети... Стоп! От этой привычки тоже придётся от-казаться. У городской улицы 
свои правила. По тротуару на вело-сипеде - не ездить, через доро-гу - только рядом с 
велосипедом, ведя его «под уздцы».

Велик - транспортное средство. Тротуар ему не место.

В «салки» играй подальше от ма-шин. «Осалит» - не поздоровится!

«Жмурки», «салочки», «вышибалы» - излюбленные игры ребят помладше в городском 
дворе, тоже не всегда приемлемы. Тем более если в «салочки» вы игра-ете между 
машинами. Можно в бок толкнуть машину или нос её разбить... И ничего смешного!

«Салки» между машина-ми нередко оканчиваются больницей.

Не для машины, естественно, а для глупого храбреца. Как здорово после лета встретиться 
со школьными подругами и друзьями! Разговоров - не переговорить! Новостей - не 
переслушать! А встречаться где? Ну конечно, на улице, не дома же последние тёплые 
деньки просиживать! Всё правильно и здорово. Встре-чайтесь, гуляйте, ведите споры- 
разговоры. Но! Все летние беспеч-ные привычки придётся забыть. Идёте вблизи проезжей 
части ули-цы, переходите через дорогу - рот на замок и молчок!

Переходишь через доро-гу - рот на замок и молчок!

Ты за лето соскучился по сво-им роликовым конькам? Тебя за-ждался скейт? Сначала 
вспомни, где на них можно кататься, что нужно на себя надеть, чтобы даже упав, не 
разбить локти и колени. И уж конечно, знай, где кататься, чтобы не стать причиной травм 
других людей и ДТП на дороге.

Ну просто все летние привычки - дороге под хвост!

Сейчас всё внимание - до-роге. Машины идут на больших скоростях, водителю некогда 
думать, внимателен ли ты, пом-нишь ли о Правилах дорожного движения. Нечаянный шаг 
с тро-туара на обочину может стать причиной ДТП. Беспечный шаг назад (или вперёд) на 
середи-не проезжей части улицы, когда для пешехода зажёгся красный свет и потоки 
машин понеслись во встречном движении, может принести большие неприятности 
ротозею.

У девочек есть такая чисто девчачья привычка: взяться под ручку и втроём-вчетвером 
идти себе по тротуару, смеясь и раз-говаривая. За городом это ни-кому не мешает. В 
малолюдном провинциальном городке, может быть, тоже. Но в большом горо-де... Там, 
где на проезжей части улицы сплошным потоком дви-жутся машины, где по тротуарам, 
обгоняя друг друга, в разные сто-роны торопятся люди, эта привыч-ка очень некстати. Вы 
заняли весь тротуар - а куда же деваться дру-гим пешеходам? Разбегайся, млад и стар, мы 
пришли на тротуар? А всем остальным спускаться с тро-туара туда, где снуют машины? 
Нет уж, давайте-ка откажемся от этой ну очень милой нам привычки.



На тротуаре позаботим-ся об удобстве для всех.

Как безопасно было на курор-те: по подъёмнику спускаешься с горы к морю, там - пляж, 
рядом с пляжем - многочисленные ларь-ки, киоски с мороженым, соками, водой и вообще 
всякой вкусняти-ной. И никаких тебе автомобилей. А в городе? «Автомобили, 
автомо-били буквально всё заполонили». И киоски с мороженым и всякой всячиной 
обязательно вдоль до-роги стоят. Так что идёшь за моро-женым - сначала высуни нос из- 
за киоска, осмотрись по сторонам, проверь, нет ли поблизости ма-шин, и только тогда 
переходи про-езжую часть дороги.

У городской улицы - строгие правила! Поэтому все летние привычки - до-роге под
хвост!

Или, скажем точнее, не все, а только привычки, небезопасные для участников дорожного 
движения. А знаете, друзья, о чём вы ско-рее всего и думать забыли? О пе-реполненных 
автобусах, троллей-бусах, трамваях, вагонах метро. Ну какие троллейбусы или метро 
вда-ли от города?

В тесноте городского транспорта будь внимате-лен и предупредителен.

Люди скажут тебе спасибо. По-этому напоминаем: в вагон приня-то входить спокойно, не 
расталки-вая людей локтями и не проводя по их лицам своим рюкзаком. Всем удобнее, и 
владельцу рюкзака в том числе, если, подойдя к транс-портному средству, он снимет 
рюк-зак и будет держать его в руках. Попробуйте, и вы убедитесь, что окружающие не 
только не будут на вас ворчать, кри-чать и сердить-ся, но будут вам признательны за такое 
внимательное отношение.


