
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Помните! 
Безопасность ребенка 

 в ваших руках! 
 

Почему дети становятся 
жертвами ДТП? 

Низкий уровень соблюдения 
детьми ПДД, неумение 
ориентироваться в дорожной 
ситуации. 

Низкая бдительность детей на 
дороге, связанная с 
использованием наушников и 
смартфонов. 

Бесконтрольное появление детей 
на объектах транспорта 
(«зацепинг» и экстремальные 
селфи). 

Детей перевозят без автокресел 
или специальных удерживающих 
устройств. 

Что ребенок должен узнать от 
родителей о ПДД? 

Главная опасность - стоящая 
машина! Она может закрывать 
собой другой автомобиль, 
который движется с большой 
скоростью, мешает вовремя 
заметить опасность. Нельзя 
выходить на дорогу из-за стоящих 
машин. 

Не обходите стоящий автобус ни 
спереди, ни сзади! Стоящий 
автобус закрывает собою участок 

дороги, по которому в тот момент, 
когда вы решили ее перейти, 
может проезжать автомобиль. 

Умейте предвидеть скрытую 
опасность! Для перехода дороги 
нужно выбрать такое место, где 
дорога просматривается в оба 
направления.  

Недостаточно научить детей 
ориентироваться на зеленый 
сигнал светофора! Необходимо 
убедиться, что опасность не 
угрожает.  

Медленно движущаяся машина 
может скрывать за собой 
автомобиль, идущий на большой 
скорости! Ребенок часто не 
подозревает, что за одной 
машиной может быть скрыта 
другая. 

Выработайте у ребенка привычку 
всегда перед выходом на дорогу 
остановиться, оглядеться, 
прислушаться! И только тогда 
переходить улицу. 

Арки и выезды из дворов - места 
скрытой опасности! В крупных 
городах местом повышенной 
опасности являются арки, через 
которые из дворов на проезжую 
часть выезжают машины. 



Обязательные правила 
перевозки детей в автомобиле 

Дети могут ехать в салоне 
легкового транспортного средства 
или же в кабине грузовика. 
Перевозка детей в кузове или 
прицепе категорически 
запрещена. 

В машине, оснащенной ремнями 
безопасности, перевозка детей до 
12-ти лет на переднем сиденье 
возможна исключительно при 
использовании специального 
удерживающего устройства 
(автокресло или автолюлька)*. 
Применение бустера или 
треугольного адаптера в этом 
случае не разрешено. 

На заднем же сиденье автокресло 
обязательно лишь до 7 лет. С 7 до 
12 лет на заднем сиденье родители 
могут использовать как 
автокресло, так и обычный ремень 
безопасности. 

Перевозка грудных детей в 
легковом автомобиле имеет свои 
особенности. Для этого 
предусмотрена установка 
специальной автолюльки на 
заднем ряде кресел. 

Правилами дорожного движения 
запрещено перевозить маленьких 
пассажиров на заднем сиденье 
мотоцикла. При условии, если 
количество детей превышает 
восемь человек, то такая перевозка 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* с 12.07.2017. 

считается организованной. Она 
допустима только в автобусе. 

Вы в ответе за своего ребенка! 

За 9 месяцев 2018 года статистика 
ДТП с участием детей выглядит 
следующим образом: 

Всего в РФ Ростовская обл. 

Количество случаев ДТП 
4825 408 

С летальным исходом детей 
582 23 

Всего пострадавших детей 
5159 429 

 

Что делать, если Вы попали в 
ДТП с ребенком? 

Проверьте, не пострадал ли 
ребенок. Вызовите "скорую 
помощь" и полицию. 

Если есть пострадавшие в ДТП и 
нет возможности вызвать 
"скорую" — нужно отвезти 
травмированного в больницу, 
предварительно зафиксировав 
следы ДТП (фото или видео). Затем 
вернуться на место происшествия. 

Необходимо дождаться 
результатов административного 
расследования, проведённого 
сотрудниками ГИБДД. 

Порядок действий при 
оформлении ДТП с участием детей 
и получении компенсации такой 
же, как и при обычном ДТП с 
пострадавшими. 



Самые часты ошибки родителей: 

1. «Обходи трамвай спереди, автобус – сзади» – НЕВЕРНО 

Это правило давно устарело и, напротив, создает аварийную ситуацию. 
НЕОБХОДИМО УЧИТЬ: 

Дойди до ближайшего пешеходного перехода, при его отсутствии в зоне 
видимости можно переходить проезжую часть дороги на перекрестках 
по линии тротуаров или обочин с соблюдением правил безопасного 
перехода. Если пешеходного перехода или перекрестка в зоне видимости 
нет, переходить проезжую часть дороги можно на прямолинейных 
участках дороги, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

2. «При переходе улицы посмотри налево, а, дойдя до середины - посмотри 
направо» – НЕВЕРНО 

Это правило также устарело и создает опасную ситуацию. 
НЕОБХОДИМО УЧИТЬ: 

Прежде чем перейти дорогу необходимо остановиться, посмотреть в 
обе стороны, и только убедившись в безопасности можно переходить 
дорогу, постоянно контролируя оба направления движения транспорта. 

3. «Красный - стоп, желтый - приготовься, зеленый – иди» – НЕВЕРНО 

Дети становятся уверенными в безопасности перехода по зеленому 
сигналу, а это очень опасно. К тому же дети часто не понимают, что, когда 
горит зеленый сигнал светофора для пешехода – с другой стороны, для 
водителя горит красный, и наоборот. 
НЕОБХОДИМО УЧИТЬ: 

Красный сигнал светофора - запрещающий, так как, с другой стороны, 
горит зеленый для машин. Желтый - знак внимания, предупреждающий о 
смене сигналов светофора. Для пешехода желтый сигнал также 
является запрещающим, так как на желтый сигнал машинам разрешено 
закончить проезд перекрестка. Зеленый - разрешает движение, но, 
прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в 
том, что все машины остановились. 

БЕЗОПАСНОЙ ДОРОГИ!  


