
     Часто мы задаёмся вопросом: почему дети попадают в дорожно-транспортные 
происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по собственной неосто-
рожности получил травму в дорожно-транспортном происшествии, то это - вина 
ребёнка. Но понятия «вина ребёнка» 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 слу-
чаями детского травматизма на дрогах стоит безучастность взрослых к совершае-
мым детьми правонарушениям. 
     Для ребёнка умение вести себя на дороге 
зависит не только от его желания или не-
желания это делать. Ребёнок является са-
мым незащищенным участником дорожно-
го движения, и во многом поведение детей 
на дороге обусловлено их восприятием до-
рожной ситуации. Именно поэтому без-
опасность детей на дороге можем обеспе-
чить в первую очередь мы, взрослые: роди-
тели, 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 потребно-
сти быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. Лич-
ный пример - это самая доходчивая форма обучения для ребенка. Помните, если 
Вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет поступать так же! 

Информация о состоянии аварийности с участием детей в  Курской области 
     За  9  месяцев  2021 г.  на  территории Курской  области зарегистрировано 130 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей в  возрасте до 16 лет, в ко-
торых 141 несовершеннолетний получил ранения, 1 ребенок погиб. Рост количе-
ства ДТП с  участием детей зарегистрирован на территориях Железногорского, Ок-
тябрьского, Беловского, Тимского, Обоянского, Черемисиновского, Медвенского, 
Золотухинского, Хомутовского  районов. 
     По собственной неосторожности детей зарегистрировано 33 ДТП, в которых 33 
несовершеннолетних получили ранения. Анализ статистических  данных показы-
вает,  что  вопросы детского дорожно-транспортного травматизма наиболее акту-
альны во время школьных каникул, когда дети и подростки оказываются свобод-
ными от учебы. 

     Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в каче-
стве пешехода, пассажира или водителя. Быть пешеходом – это очень ответствен-
но. Безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водите-
лей. И риски также присутствуют у обеих сторон. Потому что довольно часто ви-
новными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу на красный свет 
или в неположенном месте. Некоторые даже банально забывают, что если перехо-



дишь дорогу, нужно смотреть по сторонам, потому что из-за поворота может 
неожиданно появиться машина. И тогда уже поздно будет смотреть в её сторону. 

     Поэтому и водителям, и пешеходам 
необходимо соблюдать основные правила, 
при которых риск дорожно-транспортных 
происшествий уменьшится: 

• пешеходы должны двигаться по тротуа-
рам или пешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии – по обочинам; 

• при движении по обочинам или краю 
проезжей части в тёмное время суток или в 
условиях недостаточной видимости пеше-
ходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элемен-
тами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных 
средств; 

• пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при 
их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин; 

• на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проез-
жую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. 

     Правилам дорожного движения нас учат ещё с детства, а когда мы взрослеем, 
сразу забываем все азы. А основным правилом, пожалуй, является осмотр дороги 
перед переходом на ее противоположную сторону. Как ни банально это правило, 
но, если бы его соблюдали все пешеходы, дорожно-транспортных происшествий 
было бы меньше. Также нельзя переходить улицу в неположенном месте, даже ес-
ли Вы очень спешите. 

     При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть предельно 
внимательными! Если на улице дождь или туман – видимость водителя ухудшает-
ся в несколько раз. В таких условиях водителю трудно ехать. Расстояние, нужное 
для остановки автомобиля, на мокрой от дождя дороге увеличивается. Поэтому, 
только убедившись в полной безопасности, начинайте переход. Запомните, авто-
мобиль не может остановиться мгновенно! Отдельным правилом для пешеходов, 
как и для водителей, является поведение на дороге во время гололеда. Двигаться, 
по возможности, желательно только по засыпанным песком участкам дороги или 
по снегу. Во время перехода дороги нужно быть предельно осторожными и пере-
ходить только на зеленый свет. Потому что, если вдруг вблизи появится машина, 
перебегать дорогу, покрытую ледяной коркой, весьма рискованно. 

     • Соблюдение этих простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных 
ситуаций на дорогах. Помните, от Вашей дисциплины на дороге зависит Ваша без-
опасность и безопасность окружающих Вас людей! 



     Для Госавтоинспекции работа по предупреждению аварийности с участием пе-
шеходов является одним из приоритетных направлений деятельности, ведь каж-
дое третье дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали или по-
гибли люди, происходит с участием пешеходов. 

     Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движе-
ния. По сравнению с водителями, они физически не защищены, и дорожно-
транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией – как 
правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жиз-
нью. Нередко из-за незнания Правил дорожного движения или пренебрежения 
ими виновником ДТП становится сам пешеход. 

ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ 

     Пешеходом в соответствии с Правилами дорожного движения называется чело-
век, находящийся вне транспортного средства на дороге и не производящий на 
ней работу. К пешеходам также приравниваются лица, передвигающиеся в инва-
лидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие 
санки, тележку, детскую или инвалидную коляску. 

     Пешеходы (независимо от наличия или отсутствия у них водительского удосто-
верения) обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил до-
рожного движения, сигналов светофоров, дорожных знаков и разметки, а также 
выполнять распоряжения регулировщиков. 

Что же способствует возникновению ДТП с участием детей? 

Основные причины: 

- нарушение ПДД водителями; 

- незнание детьми элементарных правил дорожного движения; 

- отсутствие навыков и привычки соблюдения правил для пешеходов, велосипеди-
стов, пассажиров; 

- недисциплинированность или невнимательность детей на улице; 

- негативный пример со стороны взрослых при нарушении ими ПДД; 

- недостаточный надзор за поведением детей на улице; 

- перевозка детей в салоне автомобиля без ДУУ. 

     Несчастные случаи с детьми происходят не только потому, что дети сознательно 
нарушают ПДД, но и в силу их легкой отвлекаемости. Что-то заинтересовало на 
улице, увидел знакомого, окликнул друг - и сразу забыл, где находится, не замеча-
ет сигналов светофора, мчащихся на большой скорости автомобилей. 

     • Провожая детей на улицу, мы, как правило, ограничиваемся напутствиями: 
«Смотри, на дорогу не выбегай!», «На красный сигнал светофора не ходи!», «Будь 
осторожен на дороге!» и т.д. Но почему так, а не иначе он должен поступать, как 
ему быть осторожным, не объясняем. Дать ребенку основы дорожной безопасно-
сти - задача не простая. Но еще сложнее научить его использовать полученные 



знания в повседневной жизни. И здесь главным методом воспитания может и дол-
жен стать личный пример. Если родители считают возможным переходить дорогу 
на красный сигнал светофора, в неустановленном для перехода месте, то беспо-
лезно ждать правильного, безопасного поведения на дороге от детей. 

     Дети не умеют предвидеть опасность, правильно оценивать расстояние до при-
ближающегося транспорта, его скорость, свои возможности. Они могут внезапно 
начать переходить или перебегать дорогу, буквально бросаясь под колеса авто-
транспорта. 

     В таких случаях водитель оказывается в чрезвычайно трудном положении и ча-
ще всего не имеет возможности для предотвращения наезда. Очень часто дети пе-
реоценивают свои возможности: себя они считают более быстрыми, ловкими и бо-
лее сильными, чем есть на самом деле. 

    Переход дороги перед приближающимся транспортом одна из распространен-
ных ошибок на дороге. И очень важно своевременно объяснить ребенку, в чем 
опасность такого шага. 

     Неожиданный выход на проезжую часть из-за транспорта, различных сооруже-
ний, других препятствий, также распространенное нарушение, ошибка детей, что 
часто становится причиной наезда на них. 

     Важно, чтобы каждый ребенок знал, что стоящий автобус, троллейбус, автомо-
биль представляют собой опасность. Они закрывают собой обзор проезжей части 
как пешеходам, так и водителям движущегося транспорта. Следует переходить до-
рогу по пешеходному переходу или в местах, где дорога хорошо просматривается в 
обе стороны. 

     Дети должны знать, что водитель не всегда может предотвратить аварию - это, 
во-первых, а во-вторых, среди водителей встречаются и нарушители, которые 
меньше всего думают о безопасности пешеходов. Поэтому необходимо быть вни-
мательным на дороге, не рисковать собой. Детям нужно объяснить, где и как без-
опасно ожидать общественный транспорт (не выходить на проезжую часть дороги, 
стоять дальше от края дороги, дожидаться полной остановки автобуса, троллейбу-
са). 

    Детям также необходимо знать сигналы поворотов, которые подают водители, 
ибо, хотя водители и должны пропускать пешеходов при поворотах, они не всегда 
это делают, и прежде чем начать переход дороги, нужно обязательно убедиться в 
намереньях водителя. 

    Очень важно уже в раннем возрасте заложить основы сознательного отношения 
к соблюдению безопасности движения на улицах и дорогах, важно от детей не 
формального, а сознательного выполнения ПДД. Самое действенное средство вос-
питания пример взрослых и прежде всего родителей. 

     Не лишним будет и еще один совет родителям, не концентрируйте внимание 
детей на ужасах и несчастных случаях на дорогах. Они должны понимать опас-
ность, но не бояться проезжей части, т.к. чувство страха парализует ребенка, что 
увеличивает вероятность ошибки на дороге во много раз. 



     Не запугайте ребенка улицей, панический страх перед транспортом не менее 
вреден, чем беспечность и невнимательность. 

 Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас - родителей, других 
взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не 
только вашего ребенка, но и других детей. Старайтесь сделать все возможное, что-
бы оградить детей от несчастных случаев на дорогах! Уважаемые папы и мамы, 
дедушки и бабушки, постарайтесь найти время и побеседовать со своими детьми 
на тему о соблюдении правил дорожного движения на дорогах. Объясните ребен-
ку, что по дорогам на велосипеде можно ездить только с 14 лет, оборудуйте свой 
автотранспорт ДУУ. Берегите жизнь своих детей! 

 

 

 

С уважением, 
заместитель директора по безопасности                        С.В. Семенихин 
образовательного процесса 
 


