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Сегодня проблема обучения детей и подростков Правилам дорожного 

движения требует особого внимания. Отличное знание Правил дорожного дви-

жения само по себе еще не гарантирует безопасности на дороге. Главная задача 

родителей и педагогов заключается в том, чтобы привить детям устойчивые на-

выки безопасного поведения в любой дорожной ситуации. Вслед за радостным 

праздником начала учебного года приходят школьные будни, и только совме-

стные усилия учителей и родителей дадут желаемый результат.  

Данные методические рекомендации предназначены для классных руко-

водителей, педагогических работников образовательных учреждений области. 

Предлагаемые материалы призваны помочь при организации и проведении ро-

дительского всеобуча, классных часов, родительских собраний, заинтересовать 

родителей проблемой формирования у детей и подростков навыков безопасного 

поведения в дорожной среде.  
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Ничто не действует в младых душах детских 

сильнее всеобщей власти примера, а между  

другими примерами ничей другой в них не  

впечатлевается глубже и тверже примера  

родителей. 

Н.И. Новиков 

 

 

Уважаемые родители! 

Ежегодно на дорогах Тамбовщины регистрируется более 200 дорожно-

транспортных происшествий, участниками которых являются дети. Дети стано-

вятся заложниками бурно развивающейся автомобилизации общества.  

Основная причина сложившейся негативной обстановки – невниматель-

ность и безразличие взрослого населения к проблемам детского дорожно-

транспортного травматизма. Незнание детьми элементарных правил дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улице и дороге приводит к не-

поправимым ошибкам. Ошибкам, за которыми стоят жизнь и здоровье ребенка. 

Неправильное поведение взрослого на проезжей части, особенно мамы или па-

пы, грубое нарушение установленных правил, становится эталоном дальнейше-

го поведения ребенка в транспортном мире. Такое поведение взрослого участ-

ника дорожного движения очень часто заканчивается травмами и потерей здо-

ровья для маленького пешехода или пассажира транспортного средства. 

Оградить ребенка от улицы или дороги в наше время уже невозможно. 

Вместе с тем, научить ребенка Правилам дорожного движения, правильной 

оценке дорожной обстановки, навыкам безопасного поведения на проезжей 

части – по силам каждому взрослому человеку. От того, как вы научите ребен-

ка, как будете вести себя в его присутствии в транспортном потоке, зависит 

жизнь и здоровье ребенка, а также спокойствие в Вашей семье. 

Родители! Не оставляйте ребенка один на один с дорогой! 

 

 

ПОМНИТЕ! 

Ребенок учится законам безопасного поведения на дороге  

у родителей и взрослых.  

Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 

Берегите ребенка! 

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить его  

от несчастных случаев на дороге! 
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РОДИТЕЛЯМ - О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Уважаемые родители! 

Кто из вас не хочет видеть своего ребенка здоровым и невредимым? И 

каждый думает, что уж его-то умный и рассудительный малыш под колесами 

автомобиля не окажется точно. Но избежать дорожно-транспортного происше-

ствия (ДТП) ребенку порой совсем непросто. Конечно, каждый случай по-

своему уникален. Но их так много, этих трагедий на дороге! 

Травмы, полученные в результате наезда на ребенка транспортного сред-

ства, особенно тяжелы. Дело в том, что такая травма получается «двойной»: 

сначала - автомобилем, а затем - удар о проезжую часть. В результате - два уда-

ра! Причем больше опасен именно второй, ведь дети, падая, ударяют чаще все-

го голову (соотношение веса головы к общей массе тела у ребенка больше, чем 

у взрослого). Тяжелыми бывают травмы и при ударе об острые углы и грани, а 

также жесткие конструкции автомобиля. Последствия автотравм чаще всего ос-

тавляют на всю жизнь физические увечья и морально-психологические потря-

сения и не всегда проявляются сразу. В среднем каждый ребенок с автотравмой 

проводит на больничной койке около двух месяцев, а срок реабилитации со-

ставляет 8-10 лет. 

Дорожно-транспортное происшествие - это трагедия и в этом случае 

«личный» опыт ребенка недопустим и должен быть заменен на опыт, накоп-

ленный обществом. 

Поэтому так важно обучение детей поведению на улице с учетом их пси-

хологических и физиологических особенностей. 

Психологи уже давно установили, что дети, в силу своих возрастных 

психологических особенностей, не всегда могут правильно оценить мгно-

венно меняющуюся обстановку на дороге, часто завышают свои возможно-

сти. Иногда просто повторяют то, что делают в таких случаях взрослые. Да, 

взрослые пытаются перебежать проезжую часть. И перебегают (правда, не все-

гда успешно), в чем помогает им умение прикинуть расстояние до машины и 

оценить ситуацию на дороге. Но это взрослые, а дети? Детский организм нахо-

дится в состоянии становления. Многие процессы подвижны и неустойчивы. 

Отсюда и такая разная реакция детей и взрослых на одни и те же дорожные си-

туации. 

Специальными исследованиями установлено, что дети иначе, чем взрос-

лые, переходят через дорогу. Взрослые, подходя к проезжей части, уже издале-

ка наблюдают и оценивают создавшуюся ситуацию. Дети же начинают на-

блюдение за проезжей частью, только подойдя к краю дороги или уже на-

ходясь на ней. В результате - мозг ребенка не успевает «переварить» ин-

формацию и дать правильную команду к действию. Кроме того, дети млад-

шего возраста переносят в реальный мир свои представления из микромира иг-

рушек, компьютерных игр. Например, убеждение в том, что реальные транс-

портные средства могут в действительности останавливаться на месте так же 

мгновенно, как и игрушечные. 
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Рост ребенка - серьезное препятствие для обзора окружающей обста-

новки: из-за стоящих транспортных средств ему не видно, что делается на 

дороге, в то же время он сам не виден из-за машин водителям. Ребенок мо-

жет не услышать звука приближающегося автомобиля или другого сигнала не 

потому, что он не умеет их различать, а из-за отсутствия у него постоянного 

внимания.  

Внимание детей избирательно и концентрируется не на предметах, 

представляющих опасность, а на тех, которые в данный момент интересуют его 

больше всего, да и время восприятия звукового сигнала у детей гораздо боль-

ше, чем у взрослых. У детей короче шаг и меньше сектор обзора на 15-20%, к 

тому же замедленная реакция на опасность (3-4 секунды, вместо 0,8-1 у взрос-

лых). Оценка же движущихся транспортных средств подвержена влиянию кон-

трастов. Чем больше размер транспортного средства, значительнее его отличие 

по цвету и звуку от окружающей обстановки, тем быстрее дети представляют 

его движение, а значит, и реагируют по-разному. При приближении большого 

грузовика, даже если он движется с небольшой скоростью, ребенок реже риску-

ет пересекать проезжую часть, однако недооценивает опасность небольшой, 

легковой машины, приближающейся с большой скоростью. 

Чем труднее ситуация для ребенка и чем большую сообразительность и 

скорость в принятии решения ему надо проявить, тем сильнее развивается тор-

можение в центральной нервной системе ребенка. И, таким образом, развивает-

ся замкнутый круг: чем опаснее ситуация, тем ребенок медленнее и непра-

вильнее принимает решение. 

Можно ли что-то сделать, чтобы на дороге правильно и вовремя принять 

нужное решение и избежать тяжелых последствий? Увы, чаще всего люди за-

думываются над этим только тогда, когда уже свершился факт дорожно-

транспортного происшествия. И сами же пострадавшие приводят массу вариан-

тов, при которых могли бы избежать трагедии. 

Все мы учим Правила дорожного движения (ПДД) в «рафинирован-

ном», т.е. в идеальном, виде. Но в жизни нередко видим совсем другое. Пе-

шеходы могут перебегать через дорогу на красный сигнал светофора, да и во-

дители иногда этим не гнушаются: могут и на «красный» проехать, могут и пе-

шехода не пропустить на пешеходном переходе... 

Но поговорим об элементарных советах дисциплинированным участни-

кам дорожного движения: как избежать ДТП. 

Три «закона» безопасности пешехода на дороге 

I. Главными условиями безопасности дорожного движения являют-

ся: видимость и обзорность. 

Видимость - это возможность различать детали дорожной обстановки. 

Она зависит от погодных условий, освещения, степени контраста проезжей час-

ти по отношению к другим элементам дороги. Обзорность — это возможность 

наблюдать проезжую часть и дорожную обстановку перед собой и по сторонам, 

т.е. отсутствие в поле зрения человека различных препятствий на дороге. Пе-

шеходу это не менее важно, чем водителю. Недаром первое правило пешехода - 

переходи дорогу там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 
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II. Правило «темного подвала»: не видишь - остановись или резко 

снижай скорость. 

Представьте себе, что вы с улицы входите в совершенно темное помеще-

ние, к примеру, в подвал. Далее, если это помещение не знакомо входящему, то 

его действия будут такими: он или остановится, или замедлит движение, будет 

ждать, когда его глаза привыкнут к темноте. В лучшем случае, пойдет, но очень 

медленно, постоянно вглядываясь вперед и по сторонам, или наощупь, краду-

чись. Это происходит потому, что впереди может быть непредвиденная опас-

ность-«ловушка». 

Так и на дороге: в сложной ситуации, особенно при недостаточной обзор-

ности и видимости, вспомните про «темный подвал» и эта ассоциация, а вернее 

внутренний сигнал «Стоп! Опасность!», убережет вас от дорожных «ловушек». 

III. Действуй безопасно! 

Важно предвидеть опасную дорожную ситуацию-«ловушку». Во всем 

мире используется технология «защитного вождения», когда водитель учиты-

вает возможность ошибок других участников дорожного движения и выправля-

ет дорожную ситуацию своими опережающими действиями. Но так должны 

действовать не только водители, но и пешеходы. 

Будьте готовы к тому, что из-за стоящей машины может выехать другая, 

что движущийся автобус может скрывать за собой другой транспорт, что не-

дисциплинированный водитель может не пропустить вас на пешеходном пере-

ходе, а транспорт на скользкой дороге остановится не сразу после нажатия на 

педаль тормоза. Будьте внимательны в местах ограниченной видимости, и вам 

будет намного легче действовать в возникших сложных ситуациях. 

Чтобы защитить себя, вы должны уметь предвидеть возможные ошибки 

других участников движения и своими встречными действиями упредить и 

компенсировать эти ошибки. 

Иногда задают вопрос: «Что из ПДД нужно знать первокласснику, а что 

старшекласснику?» И тому и другому надо знать все, что относится к безопас-

ности пешехода на дороге. Детей надо учить не столько правилам, сколько ана-

лизу возникновения опасностей на дороге. Это как прививка, повышающая им-

мунитет, только на уровне психики. 

Нужно, чтобы ребенок при подходе к проезжей части умел настроиться 

на переход. А для этого необходимо исключить спешку и суету. 

Часто бывает так, что ребенок, получив плохую оценку и выйдя из шко-

лы, не может переключиться, уже заранее настроившись на неприятный разго-

вор дома. Поэтому постарайтесь не слишком строго карать его, реагируйте на 

неудачу очень дипломатично. Особое внимание уделите детям с дефектами 

зрения, слуха. 

Обучая ребенка Правилам дорожного движения, не забывайте показать 

ему те нарушения, которые можно увидеть на улицах среди водителей, чтобы 

при переходе дорог, перекрестков маленький пешеход научился принимать 

компенсаторные действия по отношению к другим участникам движения, т.е. 

культивируйте в ребенке инстинкт самосохранения. Покажите ему нарушите-

лей-пешеходов. И, тем более, никогда не нарушайте Правила дорожного дви-
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жения сами. С точки зрения ребенка, родители - образец поведения, а все, что 

делают мама и папа, - отлично. Это потом, с возрастом, придет способность 

критически оценивать поступки и их результаты. Для детей же родители - это 

только объект любви и подражания. Если можно с папой или мамой - значит, 

так можно вообще. Нарушая правила, родители закладывают основу будущей 

трагедии. 

Ваш личный пример поможет сформировать стойкую привычку не нару-

шать Правила дорожного движения, довести правильные действия ребенка при 

переходе через дорогу до автоматизма. Не оставайтесь равнодушными к пове-

дению на дороге чужих, не ваших детей. Быть может, сделанное вами замеча-

ние ребенку, вовремя протянутая рука помощи предотвратят возможную беду. 

Накормить, одеть малыша, нацелить его на хорошие отметки - не главное. 

Необходимо, чтобы за всеми этими заботами не забылось, не потерялось самое 

главное - дорога: дорога в школу, дорога домой. Важно, чтобы она привела к 

цели, не оборвалась в начале или на полпути. А если однажды, отправляясь на 

работу, вы услышите из уст ребенка наставления внимательности уже в ваш ад-

рес - значит, труды не пропали даром - ваш ребенок будет жив и здоров! 

Но это еще не все. Нельзя забывать об ответственности за своих совер-

шеннолетних детей, из-за неосторожного поведения которых, а порой и вполне 

сознательного нарушения Правил дорожного движения, может произойти ДТП. 

Самостоятельно и в полном объеме осуществлять свои права и обязанности 

может только совершеннолетний гражданин. Конституция определяет возраст 

совершеннолетия и дееспособности с 18 лет. В соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом РФ (ст. 55) и Гражданским кодексом РФ (ст. 1073) 

именно родители являются гражданскими ответчиками и несут материальную 

ответственность за ущерб, причиненный преступными действиями своего ре-

бенка. 

В соответствии со ст. 1074 Гражданского кодекса РФ несовершеннолет-

ний обвиняемый в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несет ответствен-

ность за причиненный вред на общих основаниях. Но в случае, если он не име-

ет доходов или другого имущества, достаточного для возмещения вреда, вред 

этот может быть возмещен его родителями, которые и привлекаются к участию 

в деле в качестве гражданских ответчиков. Таким образом, если по вине вашего 

ребенка совершено ДТП, в котором пострадали люди и разбит автомобиль, то 

отвечать по Закону придется вам, уважаемые родители! 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГОВ 

 

Статистика дорожно-транспортных происшествий свидетельствует, что 

дети нередко оказываются в аварийных ситуациях на улицах и дорогах. Из-

вестно, что привычки, закреплѐнные в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому 

одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения 

является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в школь-

ных учреждениях.  
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Дорожно-транспортный травматизм напрямую связан с низкой дисцип-

линой водителей и пешеходов, пренебрежением Правилами дорожного движе-

ния, отсутствием навыка безопасного поведения на улице и в транспорте. 

Дети становятся пострадавшими и виновниками ДТП по следующим 

причинам: нарушение правил перехода проезжей части; неподчинение сигна-

лам светофора; неожиданный выход из-за неподвижного объекта, что часто 

спровоцировано особенностями их психофизиологического развития (неустой-

чивость нервной системы, потребность в движении и т.д.) и поведенческими 

факторами (стремление подражать взрослым, переоценка своих возможностей в 

реальной ситуации, неадекватная реакция на сильные раздражители и др.). По-

этому направленность профилактических мероприятий должна быть связана с 

возрастными особенностями детей.  

Роль семьи: мамы, папы, бабушки, дедушки, старших братьев и сестѐр, в 

воспитании ребѐнка трудно переоценить. С точки зрения ребѐнка всѐ, что де-

лают старшие члены, особенно мама и папа, - правильно и лучше не бывает. 

Родители для ребѐнка в возрасте до 7 лет являются образцом поведения и толь-

ко более взрослые дети начинают критически оценивать поведение членов се-

мьи. Именно в возрасте до 7 лет, когда родители ребѐнка ещѐ водят его по ули-

це за руку, систематическая, повседневная тренировка в движении, с постоян-

ным личным примером всех членов семьи (об этом папа или мама обязаны на-

поминать другим членам семьи) могут создавать положительные или отрица-

тельные привычки в правилах поведения на дороге. Об этом должны помнить 

все, когда они с ребѐнком делают первые шаги на проезжую часть дороги.   

Любой член семьи с ребѐнком, которого он держит за руку, или ребѐнок 

держится за сумку, может перебегать проезжую часть в неположенном месте 

или на запрещающий сигнал светофора. О том, что произошло нарушение пра-

вил, взрослый знает, а ребѐнок или не знает, или предупреждает взрослого: «А 

нам учительница говорила, что по красному сигналу светофора переходить 

проезжую часть нельзя». В любом случае он в своѐм сознании эту дорожную 

ситуацию зафиксирует. Если можно с папой – значит, так можно вообще; если 

ничего не случилось при этом переходе, значит, никогда не случится.  

Родители, помните! Своими неправильными действиями вы закладывае-

те в детях пренебрежительное отношение к своей безопасности и отрицатель-

ную привычку нарушать правила безопасного поведения на дороге. Никогда не 

нарушайте в присутствии детей Правила дорожного движения, иначе в ваше 

отсутствие они могут повторить ваши ошибки в подобной ситуации, цена кото-

рых иногда - жизнь и здоровье ваших детей. 

Уважаемые взрослые, регулярно напоминайте детям об опасности, подсте-

регающей их на дороге. Уделяйте больше внимания Правилам дорожного дви-

жения. Обращайте внимание детей на то, что их необходимо не только знать, 

но и соблюдать. Всегда помните, что от вас во многом зависит безопасность де-

тей на дороге. Настойчиво разъясняйте детям Правила дорожного движения и 

безопасного поведения на дороге, ежедневно напоминайте о необходимости 

быть внимательными! 
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Мы все - участники дорожного движения, в наших силах помочь детям 

выучить правила безопасного поведения на улице, своими действиями на доро-

ге показывая пример детям. Провожая ребенка в школу, каждый раз необходи-

мо использовать это время для того, чтобы объяснять детям правила дорожной 

безопасности, и, конечно же, самим никогда не подавать пример безрассудного 

поведения на дороге, как бы ни спешили и ни опаздывали. Только совместными 

усилиями мы сможем оградить наших детей от беды!  

Как научить ребенка безопасному поведению на дороге? 

Надежное поведение обеспечивают только привычки, а их нельзя создать 

словами предостережения типа «будь осторожен» или «не перебегай проезжую 

часть». Только систематические, повседневные тренировки с постоянным лич-

ным примером родителей, начиная с дошкольного возраста, могут создать у не-

го привычки. 

Специалисты отмечают, что целесообразно формировать у детей четыре 

вида навыков.  

1. Навык наблюдения. Ребенок должен научиться видеть предметы, за-

крывающие обзор проезжей части, как «предметы опасные» или «предметы, 

скрывающие опасность». Для этого ему надо многократно показывать с тро-

туара эти предметы тогда, когда они скрывают или только что скрывали дви-

жущийся автомобиль. Чтобы ребенок сам видел их в роли скрывающих: стоя-

щий автобус, грузовик, забор. У ребенка, собирающегося переходить проезжую 

часть, при виде этих предметов должен возникать вопрос: «Что отвлекает мое 

внимание при переходе проезжей части?! Осторожно - могу не заметить опас-

ность!» 

Родители должны показать ребенку с тротуара через дорогу автобус, на 

который можно было бы успеть, и рассказать ему один - два случая, когда пе-

шеходы (или дети), стремясь успеть на автобус, не замечали приближающийся 

транспорт и попадали под него. Тогда, возможно, ребенок будет наблюдать 

внимательнее и будет видеть автобус через дорогу не только как автобус, нуж-

ный ему, но и как автобус, отвлекающий внимание от опасности. 

Пустынную улицу или улицу с нерегулярным и неинтенсивным движе-

нием транспорта ребенок должен научиться видеть как улицу обманчивую, по-

тому, что именно на таких улицах дети часто выходят на проезжую часть, не 

посмотрев по сторонам. Из двора или с перекрестка неожиданно может поя-

виться транспорт. 

2. «Навык сопротивления» волнению или спешке. Когда ребенок спе-

шит или взволнован, больше всего вероятность, что он забудет обо всем и бу-

дет действовать по привычке (а привычки, напомним, формируются в бытовой 

среде!). Поэтому, ступая на проезжую часть, спешку или волнение надо оста-

вить на тротуаре. При переходе - полное спокойствие, никакой спешки. Этот 

навык надо тренировать у ребенка личным примером родителей. Надо научить-

ся говорить себе: «Петя, не спеши, минута не поможет». 

3. Навык «переключения на проезжую часть». Тротуар отделен от про-

езжей части улицы узенькой полоской бордюрного камня. Цвет у него такой же 

серый, как и у тротуара или дороги. А между тем он разделяет два разных мира, 
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в каждом из которых свои законы. В первом ребенок проводит львиную долю 

своего времени и натренировывает привычки. Во втором ребенок находится 

ничтожное время. Если бордюрный камень тротуара - граница, за которой бы-

товые навыки непригодны, надо научить ребенка замечать эту границу: замед-

лять движение, останавливаться, выдерживать хотя бы небольшую паузу для 

психологического переключения в связи с переходом в опасную зону. 

4. Навык «переключения на самоконтроль». Ребенок в быту привык 

двигаться автоматически, на основе привычки «вижу – действую». Мысли в это 

время могут быть совершенно не связаны с движением. На проезжей части сле-

дование таким привычкам недопустимо. Значит, на проезжей части нужно сле-

дить за собой, участвовать в движении, в оценке обстановки не только глазами 

но и мыслями. Необходимо выработать у детей навык сосредотачивать внима-

ние на 10-15 с, которые требуются для перехода проезжей части. 

 
БЫТОВЫМ ПРИВЫЧКАМ НЕ МЕСТО НА ДОРОГЕ! 

 

Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что одна из глав-

ных причин детского травматизма на улицах - ситуационная неграмотность де-

тей, родителей, водителей, обусловленная множеством привычек, т.е. автома-

тически закрепившимися действиями.  

95% несчастных случаев с детьми на дорогах возникают примерно в 30 

повторяющихся дорожных ситуациях-«ловушках». В этих обманчивых ситуа-

циях на первый взгляд кажется, что опасности нет - можно переходить, а через 

секунду обнаруживается, что это опасно! Чаще всего ошибки связаны не с при-

менением ПДД, а с прогнозом развития ситуации на дороге. 

Бытовые привычки могут быть полезными, безобидными, а также вредны-

ми. Но и безобидные в быту привычки становятся вредными и опасными в ситуа-

ции дорожного движения. Примеров тому много. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Привычка оценивать обстановку без оглядки, между прочим.  

Проезжую часть надо осматривать с особым вниманием, поворачивая го-

лову, чтобы обязательно убедиться в безопасности. 

2. Привычка выходить или выбегать из-за препятствия, мешающего 

обзору, не убедившись в безопасности.  

На дороге любое препятствие, являющееся помехой обзору, - это сигнал 

возможной опасности! Выходить на проезжую часть из-за кустов, деревьев, из-

за столба, забора, стоящей машины и т.п. можно, только если хорошо видно, 

скрывается что-либо за препятствием или нет. Выбегать из-за препятствия 

нельзя! 

Привычка выходить или выбегать из-за препятствия, не убедившись в 

безопасности, опасна еще и потому, что она автоматически распространяется и 

на движущееся препятствие, т.е. на движущуюся машину. 
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Движущаяся машина, как приближающаяся, так и удаляющаяся, – это 

тоже препятствие, которое может скрывать опасность. Выходить на проезжую 

часть в этих случаях можно только после того, как машина отъехала на такое 

расстояние, когда обзор дороги открыт в обоих направлениях. 

3. Привычка начинать движение или изменять его направление, не 

оглядевшись. 

Привычка начинать или изменять направление движения на дороге, не 

оглядевшись, очень опасна. Дорожная обстановка характерна как внезапным 

возникновением опасности, так и скрытыми опасностями. 

4. Привычка двигаться бегом. 

Движение через проезжую часть дороги бегом недопустимо! Во время 

бега человек смотрит перед собой, а не по сторонам и не может наблюдать за 

дорогой.  

5. Привычка бежать к интересующему человеку или объекту без вся-

кой осмотрительности, поддавшись первому порыву.  

Об опасности такого поведения уже было сказано в предыдущих двух 

случаях. Коротко говоря, это внезапное появление на проезжей части без вся-

кой уверенности в безопасности. Такая же ситуация складывается в случаях, 

когда дети вырываются из рук родителей.  

6. Привычка совмещать движение с оживленной беседой. 

Беседуя во время движения через дорогу, невозможно наблюдать за до-

рожной обстановкой: все внимание занято разговором.  

7. Привычка оглядываться во время движения.  

Оглядываясь назад при пересечении проезжей части, вы утрачиваете воз-

можность наблюдать за обстановкой на дороге.  

8. Привычка сразу же поднимать упавший предмет.  

Наклоняясь за каким-нибудь предметом на проезжей части, человек, ес-

тественно, не может видеть, что происходит вокруг. 

9. Привычка, не оглядываясь назад, пятиться. 

В этом случае внимание приковано к видимой опасности, которая впере-

ди. Отступая назад, человек не видит, что происходит за спиной.  

10. Привычка двигаться к цели кратчайшим путем. 

Движение через проезжую часть наискосок опасна тем, что обзор оказы-

вается возможным только с одной стороны - слева или справа, в зависимости от 

направления движения.  

11. Привычка пренебрегать осторожностью в «тихом» месте.  

«Тихие» улицы тоже очень опасны: транспорт там появляется редко и 

создается ложное представление об отсутствии угрозы. Водители по таким 

улицам двигаются быстрее обычного, не предполагая появление пешеходов на 

проезжей части. Опасность бытовых привычек в условиях дорожного движения 

вроде бы очевидна. Но задумывались ли вы над этой опасностью? Скорее всего 

нет, потому что все заканчивалось благополучно. Действия на дороге, повто-
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ренные неоднократно и оставшиеся без последствий, перерастают в привычку. 

Но, переходя через дорогу, нельзя действовать по привычке, следует исходить 

из предположения, что в этот раз знакомая ситуация может не повториться. 

Даже зеленый сигнал светофора не гарантирует безопасности! Он лишь разре-

шает движение. 

Поэтому вы, как участники движения, обязаны соблюдать Правила до-

рожного движения и вправе рассчитывать на соблюдение их окружающими, 

однако при этом вы должны быть предусмотрительными и готовыми к тому, 

что кто-нибудь из участников движения может нарушить Правила дорожного 

движения. 

Все описанные бытовые привычки (часто их называют «ловушками») по-

лезно запомнить. Но предсказать все опасные ситуации невозможно – надо 

учиться их распознавать. 

 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
 

Каждый день мы сталкиваемся с различными дорожными ситуациями, 

которые могут быть опасными как для детей, так и взрослых. Правила дорож-

ного движения едины для всех. Написаны они языком взрослых, без всякого 

расчета на детей. Поэтому задача педагогов и родителей - доступно объяснить 

ПДД ребенку.  

Важно обратить серьезное внимание на используемые в Правилах основ-

ные понятия и термины. Правильное их использование поможет ребенку лучше 

понять основные положения и пункты Правил. 

К сожалению, на практике и взрослые, и авторы ряда учебных пособий по 

ПДД употребляют термины и понятия, десятки лет назад изъятые из ПДД. Это 

«улица» вместо «дорога»; «мостовая» вместо «проезжая часть»; «машина» вме-

сто «автомобиль» или «транспортное средство»; «ряд» вместо «полоса движе-

ния»; «свет» или «цвет» (светофора) вместо «сигнал»; «постовой» вместо «ре-

гулировщик» или «инспектор ДПС» и т.д. На сегодняшний день не существует 

такого понятия как «островок безопасности». Часто путают имеющие само-

стоятельное значение термины «пешеходная дорожка» и «пешеходный пере-

ход», «стоянка» и «остановка». Следствием употребления несуществующих 

понятий является искажение в понимании требований ПДД. 

Недопустимо в беседах с детьми и подростками о Правилах дорожного 

движения использовать так называемый «детский» язык, состоящий из сущест-

вительных с уменьшительными суффиксами, и других ласкающих слух слов и 

выражений. Это не только не делает Правила понятными, но и искажает реаль-

ную картину дорожного движения, мешают ребенку осознать реальную опас-

ность на дороге. Ведь опасными на дороге бывают автомобили, а не автомо-

бильчики! Обращаться к детям, даже к маленьким, надо нормальным, обычным 
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языком. Таковы выводы психологов, которые считают, что общение учителя и 

родителей с детьми должно быть партнерским, предполагающим беседу взрос-

лого с взрослым. 

Вместе с тем, детей нельзя запугивать опасностями на дороге. Разумное 

чувство осторожности не должно перерастать в панический страх. 

При обучении детей и подростков ПДД взрослые до сих пор допускаются 

грубейшие ошибки. Вот некоторые из них: 

1. Учат: Обходи трамвай спереди, автобус - сзади. 

Это правило давно устарело и не спасает, а, напротив, создает аварийную 

ситуацию, так как при выходе пешехода сзади или спереди транспортного 

средства ни водитель, ни пешеход не видят друг друга, и может произойти на-

езд. Порядок пересечения проезжей части дороги строго оговорен Правилами 

дорожного движения и он не связан с обходом маршрутного транспорта! Упо-

минание об обходе трамвая или автобуса последний раз имело место в «Прави-

лах движения транспорта и пешеходов» в 1964 году! 

Необходимо учить! 

Дойди до ближайшего пешеходного перехода, при его отсутствии в зоне 

видимости можно переходить проезжую часть дороги на перекрестках по ли-

нии тротуаров или обочин с соблюдением правил безопасного перехода. Если 

пешеходного перехода или перекрестка в зоне видимости нет, переходить про-

езжую часть дороги можно на прямолинейных участках дороги, где она хорошо 

просматривается в обе стороны. 

2. Учат: При переходе улицы посмотри налево, а, дойдя до середины - 

посмотри направо. 

Это правило также устарело и создает опасную ситуацию.  

Необходимо учить! 

Прежде чем перейти дорогу необходимо остановиться, посмотреть в обе 

стороны, и только убедившись в безопасности можно переходить дорогу, по-

стоянно контролируя оба направления движения транспорта. 

3. Учат: Красный - стоп, желтый - приготовься, зеленый - иди. 

Следуя такому правилу, дети приобретают уверенность в безопасности 

перехода по зеленому сигналу. А это очень опасно, так как это совсем не так! 

Ведь в ПДД (см. п. 6.2) сказано, что красный и желтый сигналы запрещают 

движение, зеленый его разрешает. И не более! При этом ни слова не сказано, 

что зеленый сигнал гарантирует безопасность движения! Практика же дорож-

ного движения не исключает опасности пересечения проезжей части на зеле-

ный сигнал светофора, если пешеход сам не предпринимает необходимые меры 

предосторожности. К тому же дети часто путают расположение сигналов све-

тофора: не понимают, что когда горит зеленый сигнал светофора для пешехода, 

с другой стороны для водителя горит красный, и наоборот. 

Необходимо учить! 
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Красный сигнал светофора - запрещающий, так как с другой стороны го-

рит зеленый для машин. Желтый - не только приготовиться, а знак внимания, 

предупреждающий о смене сигналов светофора. Для пешехода желтый сигнал 

также является запрещающим, так как на желтый сигнал машинам разрешено 

закончить проезд перекрестка. Зеленый - разрешает движение, но, прежде чем 

выйти на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в том, что все машины 

остановились. Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, что 

перекресток нерегулируемый. Поэтому прежде чем перейти дорогу, убедитесь в 

собственной безопасности. 

4. Учат: Если не успел перейти дорогу, остановись на «островке безо-

пасности» или на середине дороги. 

В Правилах дорожного движения нет понятия «островок безопасности». 

Есть только островки, информирующие водителя о направлении движения в 

местах разделения или слияния транспортных потоков, и называются они «на-

правляющие островки», не гарантирующие безопасность пешеходу. Остановка 

на разделительной линии возможна, но не рекомендуется. Ведь пешеход оста-

ется между двумя движущимися навстречу друг другу транспортными потока-

ми. Малейшая неосторожность или случайность чреваты несчастным случаем. 

Необходимо учить! 

Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на сере-

дине дороги и пересечь проезжую часть за один прием. Но если уж попал в та-

кую ситуацию, то стой на середине дороги, на осевой линии, разделяющей 

транспортные потоки противоположных направлений, или на «направляющем 

островке» и не делай шаг ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, чтобы во-

дитель успел принять решение, как лучше тебя объехать. 

5. Учат: Не играй на дороге, у дороги, а играй во дворе дома. 

Но во дворах также есть дороги, при движении по которым водители 

транспортных средств должны соблюдать правила движения в жилой зоне, т.е. 

скорость движения не должна превышать 20 км/ч, но это правило далеко не 

всегда соблюдается. И хотя пешеходы в жилой зоне имеют преимущество, они 

не должны забывать о собственной безопасности. 

Необходимо учить! 

Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше 

от дороги, там, где нет машин. И необходимо постоянно следить за ситуацией 

во дворе. Машина может выезжать с парковки или из гаража, двигаться задним 

ходом. 
 

Взрослые часто излишне много времени уделяют дорожным знакам неак-

туальным для юных участников дорожного движения. Вовлекая детей в по-

верхностное заучивание названий большого количества знаков, увлекаются 

различными стихами о знаках, играми с применением только знаков, без других 

элементов ПДД, да еще в отрыве от реальной дорожной обстановки. Следует 
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помнить, что дорожные знаки главным образом предназначены для водителей. 

Детям, безусловно, необходимо знать значение дорожных знаков, но, прежде 

всего это должны быть знаки, которые работают на обеспечение безопасности 

пешеходов: «Пешеходный переход» (подземный и надземный), «Движение пе-

шеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Дети», «Движение на велоси-

педах запрещено», «Пересечение с велосипедной дорожкой», «Велосипедная 

дорожка». 

Довольно часто неправильно объясняется значение дорожного знака «Де-

ти». Он вовсе не предусматривает переход через дорогу именно в месте его ус-

тановки, а лишь информирует водителя о том, что на дороге могут неожиданно 

появиться дети, так как рядом школа, детский сад или другое учреждение. 

 
СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

НА ОДЕЖДЕ ПЕШЕХОДОВ – ЭТО АКТУАЛЬНО! 
 

Одним из аспектов профилактики аварийности, который наиболее актуа-

лен в населенных пунктах в целом и в областном центре в частности, является 

то, что преобладающим видом дорожных происшествий является наезд на пе-

шехода. В этой связи необходимо обратить внимание на данную проблему, тем 

более что в условиях изменения погодных условий снижается продолжитель-

ность светлого времени суток и возрастает количество атмосферных осадков. В 

данных условиях необходимо больше внимания уделять безопасности пешехо-

дов. Правила дорожного движения в части, касающейся обязанностей пешехо-

дов, рекомендуют использовать достаточно эффективный прием предупрежде-

ния дорожно-транспортного происшествия.  

В п. 4.1. Правил дорожного движения РФ отмечено, что при движении по 

обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях не-

достаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 

водителями транспортных средств.  

Именно применение в сложных погодных условиях предметов со свето-

возвращающими элементами или фликеров позволяет обеспечить видимость 

пешеходов в свете фар водителями транспортных средств, а значит, увеличива-

ет время реакции водителя на появление человека на дороге.  

В темноте водитель замечает пешехода, на одежде которого отсутствуют 

светоотражающие элементы, на расстоянии 30 метров. При этом автомобиль, 

движущийся со скоростью 60 км/ч, проезжает за секунду 20 метров. Среднее 

время реакции водителя - одна секунда. Действия водителя при остановке (тор-

можении) займут еще, как минимум 1 секунду. То есть автомобиль в такой си-

туации проедет 40 метров.  

Пешеход, имеющий светоотражающий элемент или фликер, заметен на 

расстоянии 150 метров, это означает, что водитель имеет гораздо больше вре-
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мени, чтобы отреагировать. Риск попасть в аварию для пешехода без фликера, - 

в десять раз больше, чем для пешехода, носящего фликер. 

Уважаемые родители! Не жалейте времени на уроки правильного поведе-

ния детей на улице, от этого зависит здоровье и жизнь ваших детей. Именно вы 

можете и должны объяснять им, как важно соблюдать правила дорожного дви-

жения. 

Многие из вас сейчас подумали: «Мой ребенок не ходит ночью по улице 

один». Даже если это так, приучайте его носить фликер. 

Во-первых, даже если маленький пешеход на улице не один, лучше обезо-

пасить его и себя. Наденьте фликеры, пусть водители видят Вас и вашего ма-

лыша издалека. 

Во-вторых, дети недолго остаются маленькими и сидят дома вечерами, и 

выполнять правила безопасного поведения пусть привыкают уже сейчас.  

Наконец, самое главное. Существуют страшные цифры статистики до-

рожно-транспортных происшествий. Они показывают, что больше половины 

пострадавших в ДТП детей – пешеходы. В наших с вами силах постараться из-

менить ситуацию к лучшему. 

Проследите, чтобы дети не забывали надевать фликеры и не ходили в тем-

ной одежде. Объясните, как важно соблюдать правила дорожного движения. 

Старайтесь соблюдать их сами, потому что только так можно обеспечить безо-

пасность дорог и улиц для наших детей. 

 

ДЕТИ И АВТОМОБИЛЬ 
 

Дети всегда интересуются всем, что связано с автомобилем, но и сюда 

вносят свой особый способ мышления, который только похож на наш. Это само 

по себе служит причиной, по которой детям на транспорте следует уделять 

особое внимание. В Тамбовской области, например, за последние 10 лет в ре-

зультате ДТП погибло более 100 детей и почти 2000 получили ранения, причем 

многие с серьезными последствиями. Это значит, что в пяти школьных классах 

стали пустовать парты, чего не могли бы сделать все инфекционные заболева-

ния вместе взятые. 

Взрослые не должны убеждать себя в том, что юные пешеходы знают 

правила дорожного движения и выполняют их. Перед ними столько плохих 

примеров, касающихся нас, взрослых, что только слепая вера в детскую ангель-

скую невинность и невосприимчивость может привести кого-либо к подобному 

убеждению. 

Дети, увлеченные игрой на дороге, не замечают проезжающий автомо-

биль. Он им представляется совершенно не имеющим значения для результата 

их матча и поэтому они не обращают на него внимания. Игра - это их мир и их 

совсем не интересует, что вашим миром является автомобиль, которым вы 

управляете. Поэтому водителям не остается ничего другого, как понять это и не 

поддаваться панике. 
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Самое большое число ДТП обычно происходит там, где на первый взгляд 

дорожное движение менее интенсивно. Это связано не с тем, что пешеходы 

здесь менее опытны. Скорее всего, в таких местах водители почти не думают об 

опасности и уделяют пешеходам гораздо меньше внимания, чем, например, на 

улицах, переполненных растерянными покупателями, лихорадочно бегающими 

в торговых кварталах за покупками. 

Иногда бывает и так. Мы видим стоящего на тротуаре ребенка, который 

внимательно и по виду осторожно смотрит в одну и другую сторону. Почти не-

вероятно, что он может не заметить и не услышать приближающуюся опас-

ность. Тем не менее, в последний момент он вдруг бездумно ступает на проез-

жую часть. Как утверждают психологи, особенность детского внимания заклю-

чается в том, что ребенок не замечает как раз то, на что он смотрит.  

Большей частью в ДТП попадают дети, идущие по улице без сопровож-

дения взрослых. Но даже сопровождение бабушки или дедушки не гарантирует 

полной безопасности ребенка. Пожилые люди бывают рассеянными, медленнее 

реагируют и допускают серьезные ошибки. Они позволяют детям шагать по 

краю тротуара и если ребенок вдруг вырвется, то быстро окажется на проезжей 

части. 

По отношению к детям в автомобиле важен только один вопрос - где и 

как их разместить.  

Ни в коем случае нельзя перевозить как маленьких, так и более взрослых 

детей в автомобиле, посадив их на колени попутчика рядом с водителем. Это 

самый опасный способ перевозки детей. Никому не приходит в голову ездить с 

ребенком на капоте. Но даже если кто-нибудь захотел сделать это, все окру-

жающие воспрепятствовали бы этому. В случае резкой остановки или аварии 

ребенок под влиянием перегрузки будет с такой силой и скоростью отброшен к 

переднему стеклу, что его не удержит ни один взрослый человек. Пятикило-

граммовый ребенок при падении становится в двадцать раз тяжелее. В резуль-

тате удара он мог бы оказаться на капоте, но на пути туда он встречает препят-

ствие в виде приборного щитка. 

Как только дети подрастают, большинство из них стремится сесть на ме-

сто рядом с водителем. На первый взгляд это кажется удобным. Отсюда ребен-

ку легко смотреть в окно, нам его проще занимать и при езде он до некоторой 

степени находится под контролем водителя. 

Однако не все понимают, что переднее сиденье - это опасное место даже 

для взрослого, а тем более для маленького пассажира. Достаточно вспомнить, 

как часто сидящие на переднем сиденье при неожиданном торможении или 

столкновении ударяются головой о стекло, переднюю панель или о дверную 

балку. Ребенка нельзя пристегнуть ремнем безопасности, и он не знает, как реа-

гировать на опасность, которую даже не может осознать. Возможность удара 

головой для ребенка опаснее тем, что она у него относительно тяжелая и ему 
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труднее, чем взрослому удерживать равновесие. Ребенок, сидя на переднем си-

денье является игрушкой в руках случая.  

Правилами дорожного движения установлено, что: «Перевозка детей 

допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей 

конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, обо-

рудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием 

специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту 

ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью рем-

ней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а 

на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием специ-

альных детских удерживающих устройств. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла» (ст. 22.9 Правил дорожного движения). 
 

Уважаемые родители! 

Знаете ли Вы, что из каждых 100 водителей и пассажиров, погибающих в 

автокатастрофах, 57 остались бы живы, если бы они пользовались ремнями 

безопасности. Статистика показывает, что количество летальных исходов и тя-

желых увечий наиболее велико для детей, находящихся не пристегнутыми на 

задних сидениях. Любое сидение в автомобиле одинаково опасно при дорожно-

транспортном происшествии. Ремни безопасности должны использоваться на 

всех сидениях, как водителем, так и пассажирами. Простой пример: если чело-

век не пристегнут, столкновение на скорости всего 50 км/ч равносильно для не-

го падению с третьего этажа. Ремень безопасности снижает эту скорость до 7 

км/ч! Водитель обязан настаивать, чтобы все пассажиры - и передний, и задние 

- пристегивались. Потому что не пристегнутый задний пассажир подвергает 

опасности не одного себя, а всех окружающих. 

Надо понимать, что ремень защищает не только при лобовых столкнове-

ниях, но и при других типах ДТП, например, при переворачивании. Остаться на 

месте при аварии - это уже во многом остаться в живых. Ведь 75% тех, кого 

выбросило из машины, гибнут. В целом же использование ремня на 50%, то 

есть вполовину, снижает риск погибнуть или получить серьезные травмы. 

Ремень, кроме того, что он должен быть пристегнут, должен быть при-

стегнут правильно. Правильно это так: ремень располагается вдоль груди, как 

можно ближе к шее. Это важно, поскольку плечевая и грудная часть туловища 

принимает на себя основную силу удара. Нижняя часть ремня удерживает таз, а 

ни в коем случае не живот, поэтому ремень должен опоясывать бедра. Застег-

нув ремень, обязательно натяните его. Ремень следует располагать как можно 

ближе к телу.  

Звучит немного пафосно и банально, но первый шаг к снижению травма-

тизма и смертности на дороге должны сделать мы сами. Пристегнуться самим, 

усадить в правильно установленное детское кресло ребенка. 
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Использование ремней безопасности в несколько раз снижает тяжесть по-

следствий ДТП и спасает от тяжелейших травм. 

При столкновении на большой скорости не пристегнутого водителя сна-

чала швыряет грудью на руль, а в следующие доли секунды - головой в лобовое 

стекло. При ударе о руль обычные последствия - травма грудной клетки, неред-

ко с переломами ребер и грудины, не говоря уже об обширных гематомах... Но 

это еще не самое страшное. Есть немалый риск получить ушиб легких, хуже то-

го - ушиб сердца, который приравнивается медиками к инфаркту миокарда. Он 

может привести к смертельному исходу не сразу, а через несколько месяцев по-

сле аварии. Кроме того, не исключено, что удар о нижнюю часть руля, при-

шедшийся на солнечное сплетение, вызовет мгновенную рефлекторную оста-

новку сердца. 

Не менее ужасно калечатся не пристегнутые водители и пассажиры, бро-

шенные силой инерции в лобовое стекло. На стекле в местах столкновения ос-

таются характерные "паутинки" - примерно такой же эффект будет, если уда-

рить по нему молотком. Можете себе представить, насколько хуже приходится 

голове! Как минимум - сотрясение мозга и гематомы, но чаще такие аварии 

оборачиваются открытыми или закрытыми черепно-мозговыми травмами, по-

вреждениями глаз и органов слуха, сильными порезами лица. Еще серьезнее 

последствия, когда сидящих в машине при ДТП выбрасывает через лобовое 

стекло на капот или под колеса автомобиля. 

А ведь достаточно пристегнуться - и во многих случаях можно избежать 

тяжелого вреда своему здоровью или смерти. 

Редко, но все же бывает, что человек становится пленником собственного 

ремня безопасности. Например, пострадавший в аварии находится без созна-

ния, а до замка добраться сложно. Здесь не помешает какой-либо острый инст-

румент. 

Например, в Финляндии автомобилисты на всякий случай возят в бардач-

ке специальный резак, предназначенный именно для рассечения ремней безо-

пасности. Впрочем, разрезать в случае необходимости ремень безопасности 

можно и обычным перочинным ножом, у которого имеется зазубренное лезвие. 

Кстати, складной нож с минимальным набором инструментов (пилка, отвертка 

и т.д.) может пригодиться и во многих других непредвиденных ситуациях, так 

что его нелишне всегда держать в автомобиле. 

Уважаемые родители! Ежегодно на дорогах области гибнут дети, которые 

катаются на велосипедах, мопедах, и даже на автомашинах, не имея права 

управления и не зная Правил дорожного движения. Не доверяйте своим детям 

управление транспортным средством. Право управления мотоциклом подрос-

ток может получить по достижении им 16-летнего возраста, а автомашиной - с 

18 лет и только после сдачи экзаменов в ГИБДД. Вручая ребенку велосипед, 

выучите с ним Правила дорожного движения, дети должны знать их как табли-

цу умножения. 
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Ответственность за нарушение Правил дорожного движения, преду-

смотренная Кодексом РФ об административных правонарушениях: 

Статья 12.6. КоАП РФ. Нарушение правил применения ремней безо-

пасности или мотошлемов 

Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым рем-

нем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасно-

сти, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопас-

ности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажи-

ров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах - влечет наложение ад-

министративного штрафа в размере пятисот рублей. 

Статья 12.23. КоАП РФ. Нарушение правил перевозки людей 

1. Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, преду-

смотренных частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административно-

го штрафа в размере пятисот рублей. 

2. Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, 

разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных 

машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или 

вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения - влечет на-

ложение административного штрафа в размере от пятисот до семисот рублей. 

Статья 12.29. КоАП РФ. Нарушение Правил дорожного движения 

пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения 

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Пра-

вил дорожного движения - влечет предупреждение или наложение администра-

тивного штрафа в размере двухсот рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопе-

дом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участ-

вующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных в 

части 1 настоящей статьи, а также водителя механического транспортного 

средства), - влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

в размере двухсот рублей. 

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 

настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, - влечет наложение ад-

министративного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. 

Статья 12.30. КоАП РФ. Нарушение Правил дорожного движения 

пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее созда-

ние помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или 

средней тяжести вреда здоровью потерпевшего 

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исклю-

чением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в движе-

нии транспортных средств, - влечет наложение административного штрафа в 

размере трехсот рублей. 

http://10.54.88.2/gibdd68/data_g/zakon/kodex/koap/12.htm#c#c
http://10.54.88.2/gibdd68/data_g/zakon/kodex/koap/12.htm#c#c
http://10.54.88.2/gibdd68/data_g/zakon/kodex/koap/12.htm#c#c
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2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исклю-

чением водителя транспортного средства), повлекшее по неосторожности при-

чинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной ты-

сячи пятисот рублей. 

 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ  

В ДОРОЖНОЙ СРЕДЕ 
 

Родители, запомните! 

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного дви-

жения, но еще наблюдать и ориентироваться в дорожной среде. Нужно учиты-

вать, что основной способ формирования навыков поведения – наблюдение, 

подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая 

этого, личным примером обучают детей неправильному поведению.  

В некоторых дорожных происшествиях есть вина детей, но ребенок не 

так, как взрослый оценивает степень опасности и дорожную ситуацию, которая 

складывается вокруг него. Он видит мир иным, чем взрослые люди. Он еще не 

способен точно оценить расстояние до движущегося транспорта, дети не всегда 

могут понять, что мчащийся со скоростью автомобиль мгновенно остановить 

нельзя, эту опасность должен в первую очередь осознать водитель, а ребенку 

это чувство должны привить родители. И в этой связи существуют весьма не-

сложные для запоминания и легко выполняемые правила, соблюдение которых 

поможет сохранить ребенку здоровье, а иногда и жизнь. 
 

1. При выходе из дома: 

- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у 

подъезда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, мото-

цикл, мопед, велосипед; 

- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, за-

крывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь – нет ли за пре-

пятствием опасности. 

2. При движении по тротуару: 

- придерживайтесь правой стороны; 

- не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со 

стороны проезжей части; 

- приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездами 

с дворов и прилегающих территорий; 

- разъясните ребенку, что забрасывание проезжей части камнями, стеклом 

и т.п., повреждение дорожных знаков, могут привести к несчастному случаю; 

- при движении группы ребят учите их ходить в паре, выполняя все ваши 

указания или других взрослых, сопровождающих детей. 

3. Готовясь перейти дорогу:  
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- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть, при-

влеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 

- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 

- учите ребенка смотреть на дорогу не «краешком глаза», а поворачивая 

голову вправо и влево. У ребенка должен быть выработан твердый навык: пре-

жде чем сделать первый шаг с тротуара, он неоднократно поворачивает голову 

и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до ав-

томатизма.  

- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспорт-

ное средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами,  

- обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей у автомобиля и жестах мотоцикли-

ста и велосипедиста; 

- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останав-

ливается у перехода, как оно движется по инерции; 

- не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – 

этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ре-

бенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вы-

рваться – это типичная причина несчастных случаев; 

- учите детей не только внимательно смотреть на дорогу, но и прислуши-

ваться к еѐ шуму. Тот, кто прислушивается к дороге, более сосредоточен на на-

блюдении за ней. 

4. При переходе проезжей части: 

- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрест-

ках по линии тротуаров или обочин, иначе ребенок привыкнет переходить, где 

придется; 

- не спешите, не бегите, переходите дорогу всегда размеренным шагом; 

- не переходите дорогу наискосок, подчеркивайте, показывайте и расска-

зывайте ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это делается 

для лучшего наблюдения за авто- и мото- транспортными средствами, движу-

щимися по всем направлениям; 

- переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы вовремя 

заметить изменение обстановки. Обстановка на дороге быстро меняется: сто-

явшие машины могут поехать, ехавшие прямо – повернуть; из переулка, из дво-

ра или из-за поворота могут появиться новые машины; 

- если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора (напри-

мер, остановилась из-за неисправности машина), осторожно выглянув из-за неѐ, 

осмотрите остаток пути. При необходимости отступите назад. Вести себя нуж-

но так, чтобы вас хорошо видели проезжающие водители; 

- не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или из-за 

кустов, не осмотрев предварительно улицу, приучайте ребенка делать так же; 
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- не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели 

друзей, родственников, знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не спешите 

и не бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно; 

- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, 

не посмотрев вокруг. Объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно 

выехать из переулка, из двора дома; 

- при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному пере-

ходу в группе людей учите ребенка внимательно следить за началом движения  

транспорта, а не за окружающими людьми, иначе он может привыкнуть при пе-

реходе подражать поведению спутников, не наблюдающих за движением 

транспорта. 

5. При посадке и высадке из общественного транспорта: автобуса, 

троллейбуса и такси. 

- выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок по-

старше может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть; 

- подходите для посадки к двери транспортного средства только после 

полной его остановки. Ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть 

под колеса; 

- не садитесь в общественный транспорт (троллейбус, автобус) в послед-

ний момент при его отправлении (вас может прижать дверью). Особую опас-

ность представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса транс-

портного средства; 

- научите ребенка быть внимательным в зоне остановки – особо опасном 

месте для него: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне, пешеходы 

здесь спешат и могут случайно вытолкнуть на проезжую части или под колеса. 

6. При ожидании общественного транспорта. 

- стойте вместе детьми на посадочных площадках, а при их отсутствии – 

на тротуаре или обочине как можно дальше от края проезжей части. 

7. При движении автомобиля: 

- приучайте сидеть в автомобиле только на заднем сиденье, не разрешай-

те сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано детским 

креслом. Объясните им, что при резкой остановке или столкновении сила инер-

ции «бросает» сидящего вперед и он ударяется о стекло передней панели, этого 

достаточно, чтобы пассажир погиб или был сильно ранен; 

- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на зад-

нем сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может перелететь 

через спинку сиденья и удариться о переднее стекло или панель; 

- не разрешайте детям находиться в автомобиле одним без присмотра. 

8. При проезде в общественном транспорте: 

- приучите ребенка крепко держаться за поручни, чтобы при торможении 

он не получил травму при падении; 

- объясните ребенку, что входить в любой вид транспорта и выходить из 

него можно только при полной его остановке. 
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Что должны и не должны делать сами родители при движении? 

- не спешите, всегда переходите дорогу размеренным шагом; 

- выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать – ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться; 

- не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, пере-

ходить нужно только на зеленый – разрешающий сигнал светофора или регули-

ровщика; 

- переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход»; 

- из автобуса, троллейбуса, такси выходите первыми. В противном случае 

ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть. 

- привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д. 

- не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев предвари-

тельно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее по-

вторяли; 

- не разрешайте играть детям вблизи дорог и на проезжей части; 

- в автомобиле обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности; 

- не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения. 

Вместо этого объясните ребенку конкретно, в чем их ошибка. Используйте раз-

личные ситуации для ознакомления с правилами дорожного движения; 

- не показывайте детям дурной пример. Очень трудно будет объяснить 

малышу, что правила дорожного движения нужно знать и соблюдать, если он 

видит, как мама и папа их постоянно нарушают. 
 

Ребенок учится тому,  

Что видит у себя в дому:  

Родители пример ему.  

С. Брант 
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Приложение 1. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС РОДИТЕЛЕЙ  

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ДОРОЖНОЙ СРЕДЫ 
 

Уважаемый участник опроса! 
 

Проблемы обеспечения безопасности детей в условиях дорожной среды за-

трагивают интересы практически каждого жителя нашего города. В связи с этим 

приглашаем Вас принять участие в изучении мнения родителей по данной проблеме. 

Анкетирование проводится анонимно. Фамилию, имя, отчество указывать 

нет необходимости. Для нас гораздо важнее Ваши искренние и достоверные отве-

ты, которые помогут определить пути снижения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Порядок заполнения анкеты: 

1. Внимательно прочтите вопрос. 

2. Подумайте над предложенными Вам вариантами ответов. 

3. Обведите номер ответа, который Вы считаете наиболее правильным. 

Заранее Вам благодарны! 
 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Как Вы оцениваете свои знания по правилам дорожного движения? 
1.1. Знаю в полном объеме. 

1.2. Знаю основные положения. 

1.3. Знаком лишь с самыми простыми требованиями. 

1.4. Ощущаю недостаток знаний. 

2. Соблюдаете ли Вы правила дорожного движения? 
2.1. Соблюдаю всегда. 

2.2. Соблюдаю, когда со мною идут дети. 

2.3. Соблюдаю, если поблизости находится сотрудник Госавтоинспекции. 

2.4. Чаще «да», чем «нет». 

2.5. Чаще «нет», чем «да». 

2.6. Нет, не соблюдаю. 

3. Что в Вашем городе (поселке, селе) чаще всего приводит к нарушению 

детьми правил поведения на дорогах? 
3.1. Недостаток знаний о том, как поступать в некоторых дорожных ситуациях. 

3.2. Уверенность в том, что мелкое нарушение не приведет к беде. 

3.3. Рассеянность и невнимательность детей. 

3.4. Пренебрежение правилами дорожного движения из-за спешки. 

3.5. Отсутствие осознанной необходимости в соблюдении Правил дорожного 

движения. 

3.6. Бесконтрольность со стороны родителей.  

3.7. Недостаточный контроль со стороны сотрудников милиции и ГИБДД за 

нарушениями детьми правил дорожного движения. 

4. Как Вы обычно поступаете, когда видите детей, нарушающих прави-

ла дорожного движения? 
4.1. Делаю замечания нарушителям. 

4.2. Замечаю неправильное поведение детей на дороге, но вслух замечания не 

делаю.  
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4.3. Не обращаю внимания на чужих детей. 

4.4. Другое __________________________________________.  

5. Что, по Вашему мнению, мешает пешеходам соблюдать правила до-

рожного движения? 
5.1. Личные качества человека (легкомысленность, недисциплинированность, 

низкая культура поведения и т.д.). 

5.2. Незнание правил дорожного движения. 

5.3 Чувство безнаказанности. 

5.4. Недостатки в организации дорожного движения (отсутствие пешеходных 

переходов, светофоров или их неудобное расположение и др.). 

5.5. Невыполнение правил дорожного движения водителями транспортных 

средств. 

6. Кто, по Вашему мнению, в большей мере должен заботиться о стро-

гом соблюдении детьми правил дорожного движении? 
6.1. Семья. 

6.2. Школа. 

6.3. ГИБДД.  

6.4. Органы власти. 

6.5. Взрослые. 

7. Когда, по Вашему мнению, необходимо начинать обучение детей пра-

вилам безопасного поведения на дорогах? 
7.1. В дошкольном возрасте. 

7.2. В начальной школе. 

7.3. После 14 лет.  

7.4. После 16 лет. 

8. Считаете ли Вы, что обучение детей правилам дорожного движения 

и безопасному поведению в дорожной среде в образовательных учреждениях 

должно быть выделено в отдельный предмет? 
8.1. Да, считаю. 

8.2. Считаю достаточной работу, проводимую образовательным учреждением в 

настоящий момент.  

8.3. Нет, не считаю. 

9. Что, на Ваш взгляд, сильнее всего удерживает Вашего ребенка от на-

рушения правил поведения на дороге? 
9.1. Хорошее знание правил дорожного движения. 

9.2. Опасение попасть в ДТП. 

9.3. Боязнь наказания за нарушение правил дорожного движения.  

9.4. Возможность осуждения со стороны окружающих. 

9.5. Опасение невнимательности водителей транспортных средств. 

9.6. Боязнь своей невнимательности и рассеянности. 

10. Случалось ли Вам, нарушать правила дорожного движения в присут-

ствии своего ребенка? 
10.1. Случалось. 

10.2. Нет. 

10.3. Иногда.  

10.4. Не обращал(а) внимания. 

11. Уверены ли Вы в безопасности своего ребенка, если он идет в школу и 

обратно без сопровождения? 



 28 

11.1. Да. 

11.2. Нет  

12. Если Вы не уверены в безопасности ребенка на дороге, то каковы 

причины Вашей неуверенности? 
12.1. Ребенок не знает правил дорожного движения. 

12.2. Знает правила дорожного движения, но не соблюдает их. 

12.3. Ребенок знает правила дорожного движения, но не имеет твердых практи-

ческих навыков безопасного поведения на дороге и может растеряться в сложной си-

туации. 

12.4. Отсутствие дисциплины у водителей. 

12.5. Отрицательный пример взрослых. 

13. Считаете ли Вы, что работа по обучению детей Правилам дорож-

ного движения может быть эффективной без Вашего участия? 
13.1. Да. 

13.2. Нет. 

14. Обучаете ли Вы своего ребенка правилам безопасного поведения на 

дороге? 
14.1. Да. 

14.2. Нет. 

14.3. Не всегда. 

15. Как часто Вы разговариваете с ребенком о правилах дорожного дви-

жения? 
15.1. Часто. 

15.2. Иногда. 

15.3. При совместных прогулках. 

15.4. Не разговариваю. 
 

16. Кто, на Ваш взгляд, чаще виновен в ДТП с участием детей? 
16.1. Водители. 

16.2. Родители. 

16.3. Дети. 

16.4. Другой ответ ____________________________________ 

17. Считаете ли Вы необходимым организацию работы с родителями по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и по обуче-

нию их правилам безопасного поведения на дороге? 
17.1. Да. 

17.2. Нет. 

17.3. Должны обучаться самостоятельно. 

18. Хотелось бы Вам получить квалифицированную консультацию по 

выработке у детей безопасного поведения в условиях дорожного движения? 
18.1. Да. 

18.2. Нет. 

18.3. Не знаю. 

19. Как часто, на Ваш взгляд, следует проводить работу с родителями 

по теме дорожной безопасности? 
19.1. Еженедельно 

19.2. Один раз в месяц. 

19.3. Один раз в полугодие. 
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19.4.Один раз в год. 

19.5. Другое мнение___________________________________________ 

20. В какой форме должна проводиться работа с родителями? 
20.1. На родительских собраниях. 

20.2. Специально организованные лекции. 

20.3. Через СМИ. 

20.4. Индивидуально и только по фактам ДТП.  

20.5. Другой вариант ___________________________________________ 

21. Укажите Ваш возраст. 
21.1. До 30 лет. 

21.2. От 30 до 45 лет. 

21.3. От 45 до 55 лет. 

21.4. От 55 до 60 лет. 

21.5. Старше 60. 

22. Ваш пол: 
22.1. Мужской  

22.2. Женский. 

23. Ваше образование. 
23.1. Начальное. 

23.2. Неполное среднее. 

23.3. Среднее 

23.4. Среднее специальное. 

23.5. Незаконченное высшее. 

23.6. Высшее. 

24. Ваш ребенок является учащимся: 
24.1. 1-4 класса. 

24.2. 5-9 класса. 

24.3. 10-11 класса. 

25. Образовательное учреждение, в котором учится Ваш ребенок, нахо-

дится: 
25.1. В сельской местности. 

25.2. В поселке городского типа.  

25.3. В городе. 
 

Мы очень Вам признательны за участие в анкетировании.  

СПАСИБО! 

 

 

 

 

 

 



 


