
Детская дорожная безопасность 

 

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, учителя, воспитатели, прохожие и, главным образом, 

водители транспортных средств. 

С чего же начинается безопасность детей дороге? Разумеется, со 

своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, 

осмотрительным и осторожным. Личный пример - это самая доходчивая 

форма обучения для ребенка. Помните, если Вы нарушаете Правила, Ваш 

ребенок будет поступать так же! 

        

Дети-водители 

Велосипед, мопед, скутер – для многих ребят является предметом 

мечтания и, прежде чем воплотить мечту в реальность, родителям следует 

задуматься, где же его ребенок будет управлять своим транспортным 

средством? Есть ли поблизости стадион, парк, велосипедные дорожки? 

Ведь дети, получая свое транспортное средство и имея возможность 

покинуть свой район, в любой момент могут отправиться в другой район к 

другу или однокласснику. При этом, оказавшись в потоке транспорта на 

проезжей части, даже подготовленный человек в первые минуты движения 

может с трудом ориентироваться, а ребенок – он, зачастую, даже не знает, как 

ему правильно нужно двигаться по проезжей части, может растеряться, 

запаниковать и поступить не так, как ожидают от него другие участники 

дорожного движения, знающие Правила. Именно такие обстоятельства чаще 

всего способствуют совершению дорожно-транспортного происшествия. 

К тому же велосипед, мопед, скутер – это самые незащищенные виды 

транспортных средств, и даже незначительные столкновения, а иногда и 

просто падение, могут повлечь за собой серьезные последствия. Приобретая 

их, необходимо позаботиться о дополнительных средствах защиты – шлемах, 

налокотниках, наколенниках, перчатках. 
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