
Уважаемые родители! 
Что способствует возникновению ДТП с участием детей и подростков? 

Вот основные причины: 

- незнание несовершеннолетними элементарных правил дорожного движения; 

- отсутствие навыков и привычки соблюдения правил для пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров; 

- недисциплинированность или невнимательность детей на улице; 

- негативный пример со стороны взрослых при нарушении ими ПДД; 

- недостаточный надзор за поведением детей на улице. 

Наибольшее количество пострадавших в ДТП детей составляют пешеходы. 

Статистика говорит о том, что не все родители понимают свою ответственность за 

безопасность детей, обучают их безопасному поведению на дорогах. 

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 безопасности – задача не 

простая. Но еще сложнее научить его использовать полученные знания в повседневной 

жизни. И здесь главным методом воспитания может и должен стать личный пример. Если 

родители считают возможным переходить дорогу на красный сигнал светофора, в 

неустановленном для перехода месте, то бесполезно ждать правильного, безопасного 

поведения на дороге от детей и подростков. 

Дети не умеют предвидеть опасность, правильно оценивать расстояние до 

приближающегося транспорта, его скорость, свои возможности. Они могут внезапно 

начать переходить или перебегать дорогу, буквально бросаясь под колеса автотранспорта. 

Чтобы привить ребёнку навыки безопасного поведения, ему нужно объяснить и 

постоянно напоминать следующее: 

- следует переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу; 

- водитель не всегда может предотвратить аварию; 

- среди водителей встречаются и нарушители, которые не думают о безопасности 

пешеходов; 

- где и как безопасно ожидать общественный транспорт (не выходить на проезжую 

часть дороги, стоять дальше от края дороги, дожидаться полной остановки автобуса, 

троллейбуса). 

- сигналы поворотов, которые подают водители. 

Но для того, чтобы ребёнок соблюдал Правила дорожного движения, родители 

сами должны неукоснительно их соблюдать. 

Практически у каждого ребенка имеется велосипед или самокат. Все чаще можно 

видеть, как подростки лихо раскатывают на своих двухколесных транспортных средствах 

во дворах и даже по дорогам, совсем не заботясь о том, соблюдают они правила 

дорожного движения или нет. Однако дорожное движение – это не детские шалости, а 

суровая действительность. И ошибки на дорогах, часто приводят к трагедиям. Объясните 

своим детям необходимость соблюдения правил дорожного движения! 


