
  Идет последний месяц летних каникул.  Дети приезжают из загородных 

лагерей, деревень, где они отдыхали и поправляли здоровье.  Как всегда 

перед новым учебным годом  ГИБДД проводит Всероссийскую операцию 

«Внимание, дети». Мероприятия направленные на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, популизацию Правил дорожного 

движения, активизацию знаний и умений поведения на оживленных 

городских улицах. 

          ГИБДД УВД г.Сызрани ежегодно регистрирует около 20 дорожно-

транспортных происшествия с участием детей. К сожалению эти цифры 

остаются стабильными.  

   Анализируя  материалы, заведенные по фактам получения детьми 

травм различной тяжести можно отметить самое опасное время суток. Это  с 

8.00 до 12.00 часов, (время, когда дети утром идут в школу) и с 16.00 до 20.00 

(когда большинство ребят самостоятельно гуляют на улице). 

  Самыми опасными днями считаются понедельник и пятница. Дети  не 

всегда правильно настраиваются на начало рабочей недели, внимание 

рассеяно, нет достаточной осмотрительности. Конец же учебных занятий 

характеризуется накопленной за неделю усталостью. 

    Возраст пострадавших в ДТП тоже поддается классификации. 

Большинство- это дети начальной школы 8-12 лет, но  много и подростков 

14-16 лет. Если малышам просто психо-физиологически тяжело справляться 

с нештатными ситуациями , возникающими по дороге в школу и домой, то 

подростки не всегда выбирают правильный путь к самоутверждению, 

принимая ненужную лихость и чрезмерную самоуверенность за лидерские 

качества. Так же  дети 14-16 лет становятся участниками дорожного 

движения выезжая на улицы на велосипедах, мопедах, а иногда и на 

родительских автомобилях не имея достаточных навыков и знаний ПДД.  

     При движении мимо образовательных заведений, парков, в местах 

массового скопления детей необходимо быть особо внимательными и 

готовыми к возникновению опасных ситуаций на дорогах. Дети народ 

непоседливый и непредсказуемый.  Школьники могут внезапно появиться из-

за  стоящего автомобиля, автобуса, троллейбуса или иного препятствия, 

могут переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора или в местах 

для этого не предназначенных. Выбор правильного скоростного режима и 

бдительность помогут предотвратить ДТП при движении через 

нерегулируемые перекрестки. При пересечении дорожных развязок 

убедитесь в отсутствии юных пешеходов, а если дети готовятся к переходу – 

пропустите их. 

   С наступлением осени быстро темнеет. Часто школьники 

возвращающиеся со второй смены домой становятся менее заметными на 

дороге. Обходя лужи, грязь на тротуарах дети могут выходить на проезжую 

часть дороги. Двигаясь по участкам дороги с отсутствием освещения 

необходимо использовать автомобильные световые приборы.  



  Особую осторожность проявляйте в дождь, снег, туман, так как дорога 

в этом случае становится скользкой, и остановить машину в случае 

опасности почти невозможно. 

   Почти треть случаев  дорожного травматизма  происходит с детьми 

пассажирами. Когда страдает ребенок в салоне автомобиля вина полностью 

лежит на взрослых.  

Хочу напомнить вам главные правила для перевозки пассажиров: 

 Перевозка детей допускается при условии обеспечения их 

безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного 

средства. 

  Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с 

использованием детских удерживающих устройств, соответствующих 

весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть 

ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 

конструкцией транспортного средства, Лобовое столкновение при 

скорости 50 км/ч равносильно падению с третьего этажа. Не 

пристегивая детей, вы разрешаете играть на балконе 3 этажа без перил. 

  На переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием 

специальных детских удерживающих устройств. 

 Ремни должны быть подобраны по росту ребенка и не проходить в 

области шеи.  

 Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем 

сиденье мотоцикла. 

  Если на вашем автомобиле есть подушки безопасности, не 

устанавливайте передние дополнительные детские сиденья. 

Сработавшая подушка может травмировать ребенка. 

.  И еще.  Обращаюсь к Вам, как к родителям – побеседуйте со своими 

детьми о дорожной безопасности. Повторите путь от дома к школе, 

вспоминая все опасные участки, проигрывая определенные дорожные 

ситуации. Показывайте детям достойный пример пешеходного движения. 

Переходя с ребенком дорогу где попало, на запрещающий сигнал светофора, 

перед носом машины мотивируя, что вам очень некогда - вы толкаете  юного 

пешехода на подобные самостоятельные действия. Не имея достаточной 

сноровки, быстроты движения, умения вовремя среагировать на возникшую 

опасность ребенок неминуемо станет участником дорожной аварии. 

 Операция «Внимание, дети» проходит с маяя по июнь и с конца августа до 

середины сентября, но уважать пешехода, а особенно юного нужно всегда, 

ведь это кодекс чести настоящего «рыцаря дороги». 

 


