
 

  

 
Все мы живем в «обществе» высокоскоростного 

транспорта.  

 

Старшие обязаны привить детям соответствующие 

привычки, дать понять, что высокие скорости требу-

ют повышенной осторожности и внимания. 

 

 Конечно, многое призвано обеспечить безопасность 

дорожного движения: пешеходные переходы, 

ограждение проезжей части, дорожные знаки, 

светофоры, специальные светофоры для пешеходов 

(с символами «стойте» - «идите», «ждите»), 

разметка проезжей части дорог и т.д. 

 

Все это приносит свои плоды, но количество 

дорожно-транспортных происшествий еще внушает 

большую тревогу. Никакие мероприятия не помогут 

до тех пор, пока мы не выработаем у себя и у своих 

детей привычки правильно ходить по дорогам, 

следовать указаниям светофоров и дорожных 

знаков. 
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Кто виноват в дорожно-транспортных 

происшествиях с детьми-пешеходами? 

 

Только в одной восьмой случаев (по статистике) 

виноват водитель автомобиля. В остальных 

случаях наезды произошли по вине самих детей. 

Причины самые различные. Чаще всего это 

переход дороги в неустановленном месте, перед 

близко идущим транспортом, неожиданный выход 

из-за остановившегося у обочины автобуса, игра на 

проезжей части, переход при запрещающем 

сигнале светофора. 

 

По всей вероятности, не нужно 

заставлять детей заучивать статьи «Правил 

дорожного движения» на память, а надо объяснить, 

что они существуют для того, чтобы обеспечить 

безопасность движения и что выполнение их 

обязательно для всех. Важно сказать, что они не 

«выдуманы», а представляют собой советы, 

подсказанные практикой. 
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Надо показать ребенку пешеходный переход, 

каким знаком он отмечен, какие там стоят 

указатели, показать ограждение проезжей ча-

сти от тротуара и объяснить, для чего оно 

сделано. 

Не редки случаи, когда дети перебегают 

дорогу перед быстро идущим автомобилем 

просто так, чтобы показать: «Вот какой я 

лихой и бесстрашный!» В таких случаях 

взрослым следует поговорить с ребенком о 

риске. Объяснить, что риск во имя чего-то, 

риск при необходимости оправдан, но 

рисковать жизнью ни с того ни с сего - просто 

глупо. 

Объясните ребенку, что неожиданный выход 

из-за остановившегося у обочины дороги 

автобуса очень опасен потому, что водитель 

автомобиля, движущегося мимо стоящего на 

остановке автобуса, видит пешехода в самый 

последний момент то есть тогда, когда он уже 

ничего не может предпринять. 

Если вы видите, что ребенок, даже чужой, 

невнимателен на улице, нарушает правила 

безопасности, помогите ему! Остановите! Не 

жалейте на это вашего времени и сил. 

Осознанное, неуклонное, вошедшее в 

привычку соблюдение «Правил дорожного 

движения» дает полную гарантию 

безопасности. В век Интернета несложно 

найти информацию по безопасности дорож-

ного движения, чтобы обсудить ее с детьми. 

Правила перехода дороги 
 

Правило первое. Выберите безопасное место 

для перехода. Если вблизи нет пешеходного 

перехода или перехода со светофором, 

выберите место, откуда хорошо видно дорогу 

во всех направлениях. Не пытайтесь 

пробраться на дорогу между стоящими 

машинами. Важно, чтобы не только вы  

 

 

хорошо видели дорогу, но и чтобы вас хорошо 

было видно любому водителю. Выбрав 

подходящее для перехода место, постойте, 

осмотритесь.  

Правило второе. Перед переходом обяза-

тельно остановитесь, прежде чем ступить на 

проезжую часть, и внимательно осмотрите 

дорогу. Стоять нужно у края тротуара, немного 

отступив от бордюра - так, чтобы видеть 

приближение машин. 

Правило третье. Осмотритесь и 

прислушайтесь. Машина может выехать 

неожиданно. Но если быть внимательным, 

«держать ушки на макушке», можно услышать 

приближение машины еще до того, как она 

станет видна.  

Правило четвёртое. Если приближается 

машина, пропустите ее, затем снова 

осмотритесь и прислушайтесь, нет ли 

поблизости других автомобилей. Когда машина 

проедет, необходимо снова осмотреться. В 

первые секунды она может заслонить собой 

автомобиль, который едет ей навстречу. Не 

заметив его, можно попасть в «ловушку».  

Правило пятое. Не выходите на проезжую 

часть, пока не убедитесь, что у вас достаточно 

времени для перехода. Только удостове-

рившись в полной безопасности, не спеша, 

переходите улицу. Пересекайте ее только под 

прямым углом. 

Правило шестое. Переходя улицу, 

продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы 

вовремя заметить изменение обстановки. 

Обстановка на дороге быстро меняется: 

стоявшие машины могут поехать, ехавшие 

прямо - повернуть; из переулка, из двора или 

из-за поворота могут вынырнуть новые 

машины.  

 
 

 

 

Правило седьмое. Если во время перехода 

вдруг возникло препятствие для обзора 

(например, остановилась из-за неисправности 

машина), осторожно выглянув из-за нее, 

осмотрите остаток пути. При необходимости 

остановитесь, дайте водителю объехать вас. 

Правила 

дорожного движения для велосипедистов 
Управлять велосипедом, при движении по 

дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а 

мопедом - не моложе 16 лет. Велосипеды, 

мопеды должны двигаться только по крайней 

правой полосе в один ряд возможно правее. 

Допускается движение по обочине, если это не 

создает помех пешеходам. Колонны велосипе-

дистов должны быть разделены на группы по 

10 велосипедистов. Для облегчения обгона 

расстояние между группами должно состав-

лять 80 - 100 м. Водителям велосипеда и 

мопеда запрещается: ездить, не держась за руль 

хотя бы одной рукой; перевозить пассажиров, 

кроме ребенка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сиденье, оборудованном 

надежными подножками; перевозить груз, 

который выступает более чем на 0,5 м по длине 

или ширине за габариты, или груз, мешающий 

управлению; двигаться по дороге при наличии 

рядом велосипедной дорожки; поворачивать 

налево или разворачиваться на дорогах с 

трамвайным движением и на дорогах, 

имеющих более одной полосы для движения в 

данном направлении. Запрещается буксировка 

велоприцепа, предназначенного для 

эксплуатации с велосипедом или мопедом. На 

нерегулируемом пересечении велосипедной 

дорожки с дорогой, расположенном вне 

перекрестка, водители велосипедов и мопедов 

должны уступить дорогу транспортным 

средствам, движущимся по этой дороге. 

 


