6) Правила, соблюдение которых необходимо при
поездке на автомобиле

S
V

перед началом движения необходимо убедиться в исправности
ремней безопасности и правильности установки детского удер
живающего устройства (устройств)
садиться в салон автомобиля надо со стороны тротуара
все пассажиры и водитель должны быть пристёгнуты во время
движения автомобиля ремнями безопасности

7) Правила перевозки детей до 12 лет с
использованием детских удерживающих устройств,
ремней безопасности
</ перевозить детей до 12-летнего возраста следует только в дет
S

ских удерживающих устройствах
нельзя перевозить ребёнка держа на руках

8) Информация по применению светоотражающих
элементов в одежде детей
S

S

светоотражающие элементы позволяют лучше заметить ребен
ка, если на улице темно, а также в пасмурную или дождливую
погоду
светоотражающая лента размещается на наружной части брюк,
на головных уборах, рукавицах, перчатках и других предметах
одежды на высоте от 80 сантиметров до 1 метра от поверхности
проезжей части

Вместе с детьми
В начале освоения любого маршрута рекомендуется составлять
вместе с ребёнком карту передвижения. При составлении карты
помните, что необходимо выбрать НЕ САМЫЙ КОРОТКИЙ, А
САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ путь.

Решение ребусов - увлекательное
занятие для любого возраста
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При построении карт передвижения вы найдёте много интересно
го на сайте http://passportbdd.ru/
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Ваш ребёнок
Ребенок - пассажир
У

У

У

У

У

для перевозки детей в возрасте до 12 лет требуется детское
удерживающее устройство, которое должно использоваться
не зависимо от расстояния поездки
требуется выбирать скоростной режим в соответствии с теку
щими дорожными и погодными условиями для возможности
полной и безопасной остановки
при перевозке ребенка необходимо убрать все предметы, ко
торые могут причинить ему вред в случае экстренного тормо
жения
при планировании длительной поездки рекомендуется подо
брать для ребёнка спокойные игры и увлекательные занятия,
не отвлекающие водителя
если ребёнок во время поездки устал сидеть, рекомендуется
остановиться и дать ему возможность отдохнуть, пройтись, а
затем продолжить движение

ных им прав и регулирующих дорожное движение установленны
ми сигналами).
Водитель механического транспортного средства обязан иметь
при себе и передавать по требованию сотрудников полиции для
проверки:
У водительское удостоверение или временное разрешение на
право управления транспортным средством соответствующей
категории или подкатегории, в нашем случае - категории «М»
и «А1», которое выдается в подразделениях Госавтоинспекции
лицам достигшим 16 лет после прохождения обучения в ав
тошколе и успешной сдачи квалификационных экзаменов
У регистрационные документы на транспортное средство (кроме
мопедов), а при наличии прицепа - и на прицеп (кроме прице
пов к мопедам)
У страховой полис обязательного страхования гражданской от
ветственности владельца транспортного средства

Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях
страдают около 2 тысяч детей - водителей
мототранспортных средств, более 50 детей погибают.

Ребёнок - пешеход
двигаться по дороге следует по тротуарам, придерживаясь
правой стороны, чтобы не мешать движению встречных пе
шеходов
У с целью пересечения проезжей части дороги необходимо
остановиться у края проезжей части, посмотреть налево, за
тем направо, только убедившись в отсутствии приближающе
гося транспорта можно переходить проезжую часть
У если пешеходный переход или перекресток оборудован све
тофором, то пересекать проезжую часть можно только на раз
решительный сигнал

ЗАДУМАЙТЕСЬ, ГОТОВ ЛИ ВАШ РЕБЁНОК
СЕСТЬ ЗА РУЛЬ МОТОЦИКЛА?

У

Ребёнок - велосипедист
детям до 14 лет запрещается передвигаться на велосипеде по
проезжей части
У детям в возрасте с 7 до 14 лет разрешается движение на вело
сипеде по тротуарам, пешеходным и велопешеходным до
рожкам (по стороне движения для пешеходов), велосипед
ным дорожкам, в жилых зонах, обозначенных специальными
знаками
У детям в возрасте старше 14 лет разрешается управлять вело
сипедом на велосипедной, велопешеходной дорожках или по
полосе для велосипедистов
У при управлением велосипедом необходимо использовать за
щитный шлем, налокотники, наколенники, одежду со свето
возвращающими элементами, велосипедные перчатки

У

Ребёнок - мотоциклист
Если ребёнок катается на мотоцикле, то Правила дорожного
движения причисляют его к водителям, которые являются участниками дорожного движения. Участники дорожного движения
обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним Правила дорож
ного движения (сигналы светофоров, знаки и разметки, распоря
жения регулировщиков, действующих в пределах предоставлен

Что ребёнок должен усвоить при
изучении правил безопасного
поведения на дорогах

У

У

находясь с ребёнком на дороге, необходимо обращать внима
ние ребёнка на правильные и неправильные действия участни
ков дорожного движения, объясняя правила и культуру пове
дения на дороге
в начале освоения любого маршрута рекомендуется составлять
вместе с ребёнком карту передвижения. При составлении кар
ты помните, что необходимо выбрать не самый короткий, а са
мый безопасный путь

Советы для родителей по правилам
дорожного движения
1) Общие рекомендации
У

У

личный пример родителей - самый эффективный урок для ре
бёнка при формировании мировоззрения и культуры поведе
ния, в том числе на дорогах
поощряйте участие ребёнка в мероприятиях, по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

2) Выход из подъезда
У

У

если у подъезда дома возможно движение транспортных
средств, необходимо обращать на это внимание ребёнка и при
звать его к осторожности
в пределах дворовой территории необходимо придерживаться
пешеходных зон, для игры использовать только отведённые
места (площадки)

' 3) Движение по тротуару
ребёнок должен освоить правила дорожного движения и полу
чить навыки безопасного передвижения в качестве пешехода,
пассажира, велосипедиста, потенциального водителя механи
ческого транспортного средства
У ребёнок должен соблюдать правила поведения на дорогах в со
провождении родителей или других сопровождающих, а затем
самостоятельно
У ребёнок должен усвоить правила и закрепить их навыками бе
зопасного поведения внутри дворовых территорий, на близле
жащих территориях, на территориях образовательных организаций, спортивных и культурно-массовых объектов, на иных
территориях

У

У
У
У

4) Переход через проезжую часть дороги
I У

У

Как необходимо обучать детей
навыками безопасного поведения на
дорогах
У
У
У

правилам дорожного движения необходимо обучать детей, на
чиная с дошкольного возраста
осваивать правила дорожного движения необходимо посте
пенно, начиная с постоянных маршрутов
закреплять знания правил дорожного движения необходимо
последовательно, подкрепляя практическими навыками, учи
тывая возрастные особенности и психоэмоциональное разви
тие ребёнка

во время движения с ребёнком по тротуару держитесь относи
тельно ребёнка стороны проезжей части
приучайте ребёнка оценивать вероятность выезда машин со
двора или из внутриквартального проезда
не разрешайте детям покидать пешеходную зону и выходить на
проезжую часть самостоятельно

один из главных навыков и установок - переход через проез
жую часть только в разрешённых местах, соблюдая правила до
рожного движения
при переходе проезжей части учите ребёнка внимательно сле
дить за началом движения транспорта и определять траекто
рию движения

5) Поездка в маршрутном транспортном средстве
У

У
У

входить в любой вид транспорта и выходить из него можно
только тогда, когда транспортное средство прекратило или ещё
не начало движение. Требуйте исполнение это правила от ре
бёнка и неукоснительно придерживайтесь его сами
выходить из маршрутного транспортного средства необходи
мо перед ребенком, затем подстраховать его
научите ребёнка быть внимательным в зоне остановки. При
ожидании транспорта стоять можно только на посадочных
площадках, на тротуаре или обочине
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Памятка для проведения тематических родительских
всеобучей, собраний «Ошибки детей и родителей, которые
приводят к дорожно-транспортным происшествиям (ДТП)
Все
дорожно-транспортные
происшествия
указывают на
ошибки
родителей и детей, из которых определяются первые правила дорожной
безопасности:
/. При перевозке детей до 12 лет в автомобилях, обязательно используйте
специальные детские удерживающие устройства, значительно снижающие
риск травмирования и тяжесть последствий дорожно-транспортных
происшествий (для детей младшего школьного возраста допускается
использование ремней безопасности со специальным адаптером). Пассажиры
старше 12 лет обязательно пристегиваются ремнями безопасности.
Как показывает анализ дорожно-транспортных происшествий* одна из
главных причин детского травматизма на дорогах - СИТУАЦИОННАЯ
НЕГРАМОТНОСТЬ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ВОДИТЕЛЕЙ.
95 % несчастных случаев с детьми на дорогах возникает примерно в 30
повторяющихся дорожных ситуациях-“ловушках”. В этих обманчивых
ситуациях на первый взгляд кажется, что опасности нет, можно переходить, а
через секунду обнаруживается - нет, опасно! Да поздно.,. Это и есть дорожные
“ловушки”. Неумение распознавать эти ситуации-“ловушки’\ предвидеть их
развитие, правильно оценивать опасность на дороге и означает
СИТУАЦИОННУЮ НЕГРАМОТНОСТЬ. Правйла дорожного движения важны,
но, чаще всего, ошибки как раз не в их применении, а в ПРОГНОЗЕ РАЗВИТИЯ
СИТУАЦИЙ НА ДОРОГЕ.
Все знают о том, что дорогу нужно переходить на зеленый сигнал
светофора, но мало кто задумывается, какая опасность подстерегает пешехода
на пешеходном переходе. К сожалению, такие дорожные происшествия
совершаются довольно часто.
На нерегулируемом пешеходном переходе водитель и пешеход попадают
в ситуацию - дорожную «ловушку» закрытого обзора. Водитель не видит
пешехода (особенно ребенка маленького роста) из-за остановившегося в
соседнем ряду транспорта, пропускающего пешехода. Пешеход, видя, что
автомобиль остановился и пропускает его, начинает переход дороги и не видит
транспорт, движущийся в следующем ряду.
Подобные ситуации закрытого обзора возникают даже на регулируемом
пешеходном переходе, в случае, если пешеход начал движение через дорогу на
зеленый сигнал светофора, а заканчивать переход ему приходится на желтый.
Так ли уж непредсказуема эта ситуация? Ведь и водитель, и пешеход могли
предвидеть ее развитие. В случае наезда на пешехода на пешеходном переходе
вина за ДТП полностью ложится на водителя, но и пешеход должен быть более
внимательным, ведь Правила дорожного движения определяют пешеходный
переход как место, «выделенное для движения пешеходов через дорогу», но не
как абсолютно безопасное место для движения!
Из этой ситуации вытекает еще одно правило дорожной безопасности:
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2. При переходе проезжей части убедитесь, что ВСЕ автомобили уступают
Вам дорогу! Из-за остановившегося или проехавшего мимо автомобиля (даже
на пешеходном переходе!) может выехать другой, который не был виден!
Обзор дороги может быть скрыт не только стоящим и движущимся
автомобилем, но и кустами, деревьями и сооружениями, снежным валом и
даже стоящими рядом пешеходами, зонтом либо одетым на голову
капюшоном. Все это должны учитывать и родители, и дети.
Кроме ситуаций на пешеходных переходах, не менее опасна дорожная
ситуация в районе остановки маршрутного транспорта, в основе которой
дорожная «ловушка» закрытого обзора и устаревшее правило «Обходи
трамвай спереди, автобус - сзади».
Это правило давно устарело и не спасает, а напротив, создает
аварийную ситуацию и нередко приводит к ДТП, так как при выходе
пешехода на проезжую часть сзади или спереди транспортного средства ни
водитель, ни пешеход не видят друг друга, и происходит наезд.
Подобным образом в ДТП пострадало немалое число пешеходов, в том числе дети.
3. Ждите, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на
безопасное расстояние или переходите в другом месте, где дорога хорошо
просматривается в обе стороны.
Устаревшим при сегодняшнем интенсивном дорожном движении
считается еще одно правило, которое когда-то в школе изучали наши бабушки:
«При переходе дороги, посмотри налево, а дойдя до середины - посмотри
направо». Это правило также создает опасную ситуацию.
В реальном времени необходимо:
4. прежде чем перейти дорогу - остановиться, посмотреть в обе стороны и,
убедившись в безопасности, переходить дорогу, постоянно контролируя
ситуацию многократным поворотом головы.
Еще одна ошибка, которая может стоить пешеходу жизни - задержка на
середине проезжей части (например, уронили что-либо, не успели перейти на
зеленый сигнал...).
5. Если не успели перейти дорогу, не делайте шаг назад не глядя, не мечитесь
из стороны в сторону. Так водителю легче будет Вас объехать. Если
запрещающий сигнал светофора застал Вас на середине проезжей части, и Вы
попали между двух потоков транспорта противоположных направлений,
дождитесь зеленого сигнала светофора! И помните, что на дороге, и в
Правшах нет никаких «островков безопасности» (есть «место слияния -или
разделения транспортных потоков» - «направляющие островки»).
Есть еще одно правило, нарушая которое, можно попасть в ДТП.
6. Ходите только по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь
правой стороны, а если их нет - по левой обочине дороги НАВСТРЕЧУ
движущемуся транспорту. Так безопаснее.
Пешеходы передвигаются вдоль дороги чаще в сельской местности, но, в
последнее время, ДТП по причине нарушения данного правила наблюдается в
пригородах.
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И еще один совет родителям детей младшего школьного возраста. Учите Ж
детей определять правильно расстояние до неподвижных и подвижных
предметов. Развитие глазомера позволит детям правильно оценить расстояние
до приближающегося автомобиля и обеспечит безопасность при пересечении
проезжей части.
Хорошо известно, что дети склонны переоценивать свои физические
возможности. Учитывая это, были проведены соответствующие исследования, в
ходе которых каждому ребенку был задан вопрос: «Какое расстояние между
тобой и приближающимся автомобилем позволит тебе безопасно перебежать
дорогу?». Полученные данные показали, что большинство детей определили для
себя безопасное расстояние до приближающегося автомобиля менее чем в 20 м!
При этом характерным явилось то, что девочки значительно чаще мальчиков
считали, что расстояние до приближающегося автомобиля даже менее 10 м
достаточно для того, чтобы успеть перебежать дорогу и при этом не попасть под
колеса.
Напомним, что автомобиль, движущийся со скоростью 60 км/ч, проходит
за 1 секунду 17 м! Поэтому расстояние до автомобиля в 20 и, тем более в 10 м,
никак не может быть безопасным!
Правило седьмое:
7. Если автомобиль вдалеке - рассчитайте свои силы. Научитесь правильно
оценивать расстояние до приближающегося автомобиля. Учитывайте,
автомобиль быстро остановиться не может, особенно в осенне-зимний
период. Лучше переждать, а не перебегать перед близко идущим транспортом.
По статистике наезд на пешехода - один из самых распространенных видов
дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со смертельным
исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии
увидеть
вышедших
на
проезжую
часть
людей.
Использование
световозвращающих элементов повышает видимость пешеходов на
неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожнотранспортных происшествий с их участием.
Это только основные правила безопасности дорожного движения,
которые очень важны как для детей, так и для взрослых.
Управление ГИБДД УМВД России по Оренбургской области

ИНФОРМАЦИЯ
«О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма за 6 месяцев 2016 года»( с участием детей до 16
лет)
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