
ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

Ежегодно на дорогах гибнет большое количество людей. Одни происшествия 

происходят по вине автомобилистов, другие – по вине пешеходов. Но результат один – 

чья-то унесенная жизнь, трагедия и горе для близких. 

Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети. По 

усредненным данным ежегодно на улицах и дорогах страны гибнет 1500 и получает 

ранения 24 000 несовершеннолетних участников дорожного движения. 

Около четверти (26, 8 %) всех пострадавших детей – это подростки от 14 до 16 лет. 

Каждый пятый пострадавший ребенок не достиг 8 летнего возраста. Более половины (55 

%) пострадавших составили школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Из 100 пострадавших – 

9 получают смертельные ранения. 

Почему дети попадают в дорожно-транспортные происшествия? Казалось бы, ответ 

простой: если ребенок по собственной неосторожности получил травму в дорожно-

транспортном происшествии, то это – вина ребенка. Но понятия «вина ребенка» не 

существует. Дорожное происшествие с ним означает лишь, что это  взрослые, где-то 

недосмотрели, чему-то не научили или же личным примером показали, что можно 

нарушить «закон дороги». И часто за случаями детского травматизма на дрогах стоит 

безучастность взрослых к совершаемым детьми правонарушениям. 

Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от его желания или 

нежелания это делать. Ребенок является самым незащищенным участником дорожного 

движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной 

ситуации. Поэтому безопасность детей на дороге могут обеспечить в первую очередь 

взрослые: родители, 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 потребности быть 

дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. Личный пример – это 

самая доходчивая форма обучения для ребенка. Помните, если Вы нарушаете Правила, 

Ваш ребенок будет поступать так же! 

Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение 

начинается не с проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда дома. Пройдите 

с ребенком весь путь до школы и ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки – 

нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, 

припаркованные автомобили и т.д. Чтобы ребёнок овладел навыками безопасного 

поведения на дороге, взрослые не должны сводить процесс обучения к пустой и 

бесполезной фразе: «Будь осторожен на дороге», она не объясняет ребёнку, чего 

собственно на дороге надо бояться. Где его может подстерегать опасность. 

Важно знать – чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, ребенок должен 

понимать, когда автомобиль становится опасным. Машина не может остановиться 

мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. Главное правило безопасного 

поведения – предвидеть опасность. Здесь нужно обратить внимание на особенности 

детского мышления: дети пока не умеют предвидеть опасность и только учатся оценивать 

скорость движения автомашины при приближении к ним, к тому же из-за своего 

невысокого роста дети бывают, невидимы для водителей, - а это опасно для жизни! 



Очень важно задуматься и о том, что в осенне-зимнее время начинает рано темнеть, 

и даже взрослый человек, одетый в темную одежду, для водителя при плохом уличном 

освещении становиться практически невидимым! 

Как в этом случае обезопасить себя и ребенка? Для начала следует стараться 

использовать светлую или яркую одежду, лучше всего со световозвращающими 

элементами. Принцип их действия заключается в следующем: в темное время суток при 

попадании света от фар автомашины или уличного фонаря они начинают светиться, 

обозначая движение человека. 

Для детей придумано уже большое количество разнообразных и интересных 

браслетов, значков, все чаще можно увидеть школьные портфели и рюкзаки со 

световозвращающими вставками, а также детские куртки и комбинезоны, это красиво и, 

самое главное, – безопасно! 

Совместная активная работа родителей, учителей, воспитателей, прохожих и 

водители транспортных средств по данному направлению, поможет детям адаптироваться 

к бешеному ритму того дорожного движения, в котором мы сейчас живем. И мы избежим 

множества опасных ситуаций и сохраним жизнь и здоровье наших детей. 

 

ДЕТИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

Кажется, что именно тут ничего трудного и нет, - зашел ребенок в автобус, сел и поехал, 

однако и пассажирам необходимо соблюдать Правила. 

Опасность передвижения в общественном транспорте связана, как правило, с резким 

торможением, к которому пассажиры всегда не готовы. 

Родителям, которые разрешают детям самостоятельно передвигаться на общественном 

транспорте, нужно разъяснить ребятам следующие правила  

1) Ожидать общественный транспорт безопасно только на посадочной площадке, а если ее 

нет, то на тротуаре или обочине, но в любом случае – подальше от проезжей части дороги. 

2) Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после полной остановки 

транспортного средства. 

3) Находясь в салоне общественного транспорта необходимо крепко держаться за 

поручни. 

4) Следует уступать места пожилым и больным людям – это правило не только 

вежливости, но и безопасности – ведь на резкое торможение им тяжелее среагировать и 

удержаться на ногах. 

5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также открывать двери 

транспортного средства во время его движения. 

6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось спешить. Выйдя из 

транспорта, торопиться также не следует. Особенно если нужно перейти на другую 

сторону дороги. Необходимо четко усвоить: переходить проезжую часть можно только по 

пешеходному переходу. 

 

ДЕТИ В САЛОНЕ АВТОМАШИНЫ 

Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. К сожалению, 

пренебрежение элементарными мерами безопасности родителями не только для себя, но и 

для ребенка может закончиться очень трагично. Особенно если при движении 



автомашины ребенок располагается на руках. В этом случае ошибочно полагать, что, 

держа на руках, мы его оберегаем. При столкновении или резком торможении вес 

пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически 

невозможно. Если при этом и сам взрослый не пристегнут ремнем безопасности, то это 

очень опасно для ребенка. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих 

средств для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения. 

 

 

 


