
Если за рулем, то только без опасности! 

 

Все мы являемся участниками 

дорожного движения с самого детства, с 

первых шагов. Сначала как пассажиры, 

потом как пешеходы, с возрастом 

становимся водителями. 

Каждый день, выходя из дома, мы 

вливаемся в поток дорожного движения. 

При этом мы обязаны следовать его 

правилам. Ведь на дороге ничего не бывает 

незначительным – зимняя резина и 

правильная манера вождения на скользкой 

дороге, пристегнутый в автокресле юный пассажир, соблюдение Правил 

дорожного движения и вежливое поведение за рулем. Всё это придумано, 

чтобы сохранить жизни. 

 

Статистика автомобильных аварий. 

За 2018 год общая статистика дорожно-транспортных происшествий 

по территории Российской Федерации выглядит следующим образом: 

Суммарное количество ДТП 133 203 

Количество погибших в результате аварии 16 600 человек 

Смертность среди детей, попавших в ДТП 582 

Раненых, но не умерших 168 146 

Раненых среди лиц, возраст которых менее 18 лет 15 860 

 

Несмотря на отрицательную динамику суммарное количество 

происшествий достаточно велико. В целом Россия по количество аварий среди 

других стран занимает одно из первых мест. Смертность в ДТП составляет по 

всей территории нашей страны более 16 тыс. человек.  

За этой страшной статистикой не цифры отчетов, а живые люди. Это 

тысячи семей, в которых однажды не вернулись мама, папа, сын или дочь. Это 

такие же люди, которые, как и каждый из нас, выезжали утром на работу или 

в выходные на дачу, строя планы на будущее. В силах каждого водителя 

сделать так, чтобы эти цифры уменьшались. Пристегните ремень, посадите 

ребенка в автокресло, не превышайте скорость. Правила дорожного движения 

написаны в том числе и кровью этих людей. Помните об этом! 

  



Детям – безопасную дорогу! 
 

Если у вас в машине ребенок. 

1. Для перевозки пассажира в возрасте до 12 лет необходимо использовать 

детское удерживающее устройство или иное удерживающее средство (ПДД 

22.9) 

2. Как подобрать автокресло? 

Проверьте, есть ли на автокресле маркировка соответствия Европейскому 

стандарту безопасности – ECE R44/04. Кроме того, оно должно быть 

сертифицировано. 

Обязательно возьмите ребенка с собой в магазин, чтобы он «примерил» 

кресло. Не берите кресло «на вырост» - оно должно соответствовать росту и 

весу ребенка. 

Самые безопасные детские автокресла – оснащенные жестким креплением 

ISOFIX. 

3. Ребенок всегда должен быть пристегнут (даже если вы паркуетесь во 

дворе, собираетесь проехать до соседней улицы или «ползете» в пробке). 

4. За каждым пунктом ПДД стоит страшная статистика. Перевозить ребенка 

на руках опасно и для него, и для других людей, сидящих в автомобиле. При 

резком торможении или ударе на скорости всего 50 км/ч вес малыша 

возрастает более, чем в 30 раз. Удержать такого «тяжелого» ребенка вы не 

сможете. 

5. Штраф за «неправильную» перевозку ребенка – 3000 рублей (согласно ч.3 

ст.12.23 КоАП РФ). 

 

Маленький пешеход. 

У каждого автомобиля есть зоны «мертвой видимости». Вы обязаны 

знать, каковы они у вашей машины. Чем выше транспортное средство, тем 

больше у него зон ограниченной видимости. Не полагайтесь только на зеркала 

– обязательно поверните голову и посмотрите, безопасно ли сейчас начинать 

движение или парковаться. 

 

ПОМНИТЕ! Ребенок не так заметен, как взрослый. Будьте особенно 

внимательны при парковке, начале движения, развороте, проезде пешеходных 

переходов и перекрестков. Также будьте внимательны при движении около 

детских площадок, детских садов и школ, где велик риск того, что неожиданно 

на проезжую часть выбежит ребенок. 

 

ВНИМАНИЕ! Имейте в виду: во дворах и жилых зонах пешеходы имеют 

право передвигаться как по тротуарам, так и по проезжей части. Они имеют 

преимущество перед автомобилистами. 

При движении задним ходом (если автомобиль не оборудован камерой 

заднего вида) рекомендуется воспользоваться помощь окружающих. 



Прежде, чем совершить маневр при движении внутри дворовой 

территории, проверьте, нет и в зонах «мертвой видимости» подростков на 

двухколесном транспорте. 

Выезжая из жилой зоны, необходимо уступить дорогу другим участникам 

дорожного движения (водителям, пешеходам, велосипедистам). 

 

ВНИМАНИЕ! При повороте направо водитель обязан уступить дорогу 

велосипедисту, едущему прямо (п.13.1 ПДД) 

 

Дети за рулем. 

Выезжать на дорогу на велосипеде имеют право подростки старше 14 лет 

(на мопеде и скутере – старше 16 лет, после получения водительского 

удостоверения категории «М»). Подростки должны знать ПДД и быть в 

мотошлемах. Также важно носить защитную амуницию (налокотники, 

наколенники, перчатки и т.п.) 

 

Пешеходам! 

Не следует переходить проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, 

выходить на дорогу из-за стоящего автобуса или другой машины, 

закрывающих или ограничивающих обзор дороги.  

ПОМНИТЕ! Автомобиль не может остановиться мгновенно. Путь 

машины, двигающейся со скоростью 60 км/ч, на сухом асфальте при 

исправной тормозной системе может составить около 60 м до остановки. 

За не предоставление преимущества в движении пешеходам 

предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей. Но убедиться, что вам уступают 

дорогу, все-таки стоит. Инстинкт самосохранения никто не отменял. Суровое 

наказание водителя не вернет вам потерянное здоровье, а тем более жизнь. 

 

Детская безопасность 

С 1 июля 2015 года вступили в силу 

поправки в ПДД, обязывающие каждого 

пешехода на неосвещенных участках дороги 

вне населенных пунктах иметь 

световозвращатели. 

 

Как научить ребенка-школьника 

правилам поведения на дороге? 
Необходимо помнить, что дорога 

начинается от порога: вышел из дома – уже должен учитывать вопросы 

безопасности дорожного движения. 

С ребенком важно проделать весь путь от дома до школы, проговорить, 

как правильно и безопасно добираться. Обсудив все нюансы, вы формируете 

у ребенка правильные стереотипы поведения на дороге. 

Важно объяснить, что даже во дворе дорога – не место для игр. 



«Основы безопасного поведения на дороге каждый ребенок должен 

изучать с малых лет, начиная с семьи, и вся ответственность в первую очередь 

лежит именно на родителях. Это главный их вклад в обеспечении 

безопасности своего ребенка, ведь знание ПДД обязательно поможет ему 

избежать сложных ситуаций на дороге. К тому же это вклад в воспитание 

нового поколения законопослушных участников дорожного движения, 

которые осознают, что ПДД – это «закон выживания», их обязательно нужно 

соблюдать, иначе последствия будут печальными». 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - ЗАБОТА КАЖДОГО! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouozavl/zavolgskiyrn_zavolgskijlicey/parents/parents.aspx  
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