
Основные причины ДТП 

 употребление водителями спиртных напит-
ков или наркотических препаратов; 

 несоблюдение установленных законодатель-
ством правил движения; 

 невнимательность водителей или пешехо-
дов; 

 неисправность транспортных средств; 

 плохая видимость на проезжей части; 
Плохое состояние дорожного покрытия. 

 

Основные  причины дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей и подростков  

 

1. Переход проезжей части в неустановленном 
месте или вне пешеходного перехода.  

2. Выход на проезжую часть из-за сооружений, 
строений, стоящих или движущихся транс-
порт-ных средств и других препятствий, за-
крывающих обзор.  

3. Нахождение на дороге дошкольников и 
младших школьников без сопровождения 
взрослых. 

4.  Неподчинение сигналам регулирования. 
5. Игры вблизи и на проезжей части.  
6. Движение детей вдоль проезжей части при 

наличии тротуара.  
7. Движение детей по проезжей части в 

направлении, попутном движению транс-
портных средств. 

8. Езда на велосипедах, самокатах, роликовых 
коньках по проезжей части до 14 лет.  

 
Тел.: (555)555-5555 

Водители—взрослые и 

пешеходы—дети, на дороге 

за безопасность  

вместе в ответе! 

 

9.Незнание правил перехода перекрестка 
приводит к тому, что дети пересекают его не 
по пеше-ходному переходу, а по центру.  

10.Неправильный выбор места перехода 
про-езжей части при высадке из маршрутно-
го транспорта - одна из распространенных 
причин ДТП. 

11. Бегство от опасности в потоке движуще-
гося транспорта.  

12.Переход проезжей части дороги не под 
пря-мым углом, а по диагонали. 

13.Безнадзорность детей, вызванная тем, что 
3/4 родителей заканчивают рабочий день в 
период с 16 до 19 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сайт: 48-school.ucoz.ru 
Электронная почта:48school@rambler.ru 
 

Памятка 
по  

б езопасности 
дорожного  
движения 



П ра в ил а  пе реход а  не ре -
г у л и руем о го  о т р ез к а  

п р о е з же й ч а ст и  
  

При переходе через дорогу учите ре-
бенка сначала посмотреть налево, а за-
тем направо. 

 

На перекрестке научите детей заме-
чать транспорт, готовящийся к поворо-
ту направо (прежде всего) и налево. Как 
правило, транспорт, поворачивающий 
направо, занимает крайнее правое поло-
жение и включает указатель правого по-
ворота, а поворачивающий налево – 
крайнее левое положение и включает ле-
вый указатель поворота. 

 

Наблюдая за проезжающим через пе-
реход крупным транспортом,  обращай-
те внимание ребенка на то, что пока он 
не отъехал далеко, он может скрывать 
другой транспорт, который едет 
навстречу. Поэтому лучше подождать, 
пока такой транспорт отъедет подаль-
ше.  

С о в е т ы  
р о д и т е л я м  

 Выходить из дома следует заблаговре-
менно, так, чтобы оставался резерв вре-
мени. Ребенок должен привыкнуть ходить 
по дороге, не спеша. 

 Увидев автобус на противоположной 
стороне улицы на остановке, идите раз-
мерным шагом. Объясните ребенку, поче-
му это так необходимо. 

 Выходя на проезжую часть улицы, пре-
кращайте посторонние разговоры с ребен-
ком. Он должен привыкнуть, что при пе-
реходе надо молчать и наблюдать. 

 Следите за тем, чтобы пересекать 
улицу надо строго перпендикулярно. Ребе-
нок должен осознать, что это делается 
для лучшего наблюдения за дорогой. 

 Там, где есть светофор, начинайте 
движение только по зеленому сигналу для 
пешеходов, при этом обязательно посмот-
рев по сторонам. 

 

 Переходите улицу с ребенком только по 
пешеходному переходу, а у перекрестков – 
по линии тротуаров. 

 Во время прогулок приучайте ребенка 
останавливаться, приблизившись к проез-
жей части дороги. Остановка позволит 
ему переключиться  оценить ситуацию. 
Это главное правило для пешеходов. 

 Во время движения обращайте внима-
ние детей на дорожные знаки, их название 
и назначение, пешеходные переходы, сигна-
лы светофора, наличие магазинов, пере-
крестков, аптек, остановок маршрутного 
транспорта, название улиц. 

 Нарисуйте маршрут движения в дет-
ский сад или школу и на нем покажите 
опасные участки. Затем несколько раз  
пройдите по этому маршруту и укажите 
участки, как на схеме, так и на дороге. 

Движение по тротуару 
Периодически обращайте внимание 

ребенка на появляющиеся вдали и проезжа-
ющие транспортные средства, особенно 
на те из них, которые едут с большой ско-
ростью.  

 

Остановитесь у стоящего транспор-
та и обратите внимание ребенка на то, 
как он закрывает обзор улицы. Можно по-
думать, что опасности нет, и выйти из-за 
транспорта, а в это время из-за него вы-
едет другой транспорт.  


