
БЕЗОПАСНЫЕ ДВОРЫ - ДЕТЯМ! 

В целях профилактики ДТП с участием юных пешеходов, а также 

несовершеннолетних, управляющих веломототранспортными средствами и 

катающихся на роликовых коньках, в период  с 16 по 22 июля 2018 года на 

территории Сямженского района проводится профилактическое 

мероприятие «Безопасные дворы - детям». 

Летом дети чаще гуляют на улице, 

начинают кататься на велосипедах и 

мопедах, поэтому именно в это время 

еще неопытные участники 

дорожного движения наиболее 

уязвимы и с наибольшей 

вероятностью могут стать жертвами 

ДТП.  Статистика показывает, что до 

80% детей-пешеходов, погибших или 

пострадавших в результате ДТП, 

попадают под колеса автомобилей, 

находясь в радиусе не более километра от своего дома – во дворе, по дороге в 

ближайший магазин или школу. Там, где машина обычно движется не очень 

быстро. Особенно это касается самых маленьких – детей до 5-ти лет. 

Ужасающи в своей нелепости ситуации, когда водитель, выезжая из гаража 

или с места стоянки задним ходом, попросту не заметил малыша на дороге, 

не подумал, не предвидел, что ребенок может находиться за  машиной. Даже 

при минимальной скорости автомобиля исход чаще всего бывает 

смертельным, и такие случаи, к сожалению, не редкость. 

Для предотвращения дорожных аварий с участием детей сотрудники 

ГИБДД проводят различные профилактические мероприятия, рейды и 

массовые проверки. Однако госавтоинспекторы уверены, что в деле 

воспитания дисциплинированных участников дорожного движения, а в 

будущем и законопослушных водителей транспортных средств, главную 

роль играют родители. Для того чтобы процесс обучения навыкам 

безопасного грамотного поведения на проезжей части был максимально 

эффективным, взрослым необходимо следовать рекомендациям и советам 

сотрудников Госавтоинспекции: 

- При выходе из дома для совместной прогулки  сразу обратите 

внимание ребенка на движение транспортных средств у подъезда, дома и 

вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, 

велосипед. 



- Находясь с ребенком на улице, всегда держите его за руку, 

придерживаясь правой стороны тротуара. Причем взрослый всегда должен 

находиться со стороны проезжей части. 

- Напомните маленькому пешеходу, что переходить дорогу нужно по 

пешеходному переходу по отмеченной линии «зебре», иначе ребенок 

привыкнет переходить дорогу где придется. 

- Не переходите дорогу наискосок, подчеркивайте, показывайте и 

рассказывайте ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это 

делается для лучшего наблюдения за авто - и мототранспортными 

средствами; 

- При переходе проезжей части не нужно торопиться и спешить, это 

может быть опасно для пешехода. 

- Объясните вашим детям, что дорога и прилегающая к ним территория 

– не место для игр. Для этого есть двор и детские площадки. 

- Прежде чем приобрести для подростка велосипед, мопед или скутер 

досконально изучите с ним правила дорожного движения. Важно объяснить 

несовершеннолетнему, что на дорогах общего пользования он может 

кататься на велосипеде только с 14 лет. 

- Заметить маленького пешехода на проезжей части в темное время 

суток будет легче, если на его одежду будут нанесены светоотражающие 

элементы. 

Необходимо, чтобы ребенок очень четко усвоил, что нельзя без оглядки 

выбегать из подъезда, из-за гаража или стоящей машины, прятаться за 

автомобили, цепляться за них. Навыки безопасного поведения, на дороге и во 

дворе – это насущная необходимость. Начинать прививать их надо с самого 

раннего детства, и чем раньше – тем лучше. 
 

 


