
 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма – проблема 

всего общества. Обучение детей 

правильному поведению на дорогах 

 необходимо начинать с самого раннего 

возраста. Задача взрослых – воспитать из 

детей грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения. 

Возрастающая плотность уличного 

движения делает дороги все более 

опасными для детей и, соответственно, 

вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма не 

теряют своей актуальности. При 

движении на дороге, как и при любом 

движении, действуют не столько знания, 

сколько привычки, стереотипы. 

 

 
 

 

 

Необходимо знать следующие 

правила дорожного движения:  

1. не играть на дороге или около 

проезжей части,  

2. переходить улицу только по 

пешеходному переходу,  

3. знать устройство проезжей части,  

4. знать некоторые дорожные знаки 

для пешеходов и водителей,  

5. знать правила поведения в 

транспорт  

6. знать и соблюдать правила 

поведения во дворе, на улице.  

Дисциплина на улице - залог 

безопасности пешеходов.  

 

 
 

Причины дорожно-транспортного 

травматизма 

- Переход дороги в неустановленном 

месте, перед близко идущим 

транспортом 

- Игры на проезжей части - 

Невнимание к сигналам регулирования 

движением  

- Выход на проезжую часть из-за 

стоящих машин, сооружений, зелёных 

насаждений и других препятствий  

- Неправильный выбор места 

перехода дороги при высадке из 

маршрутного транспорта  

- Незнание правил перехода 

перекрёстка  

- Хождение по проезжей части при 

наличии тротуара  

- Езда на велосипеде по проезжей 

части, когда нет 14 лет  

- Езда на роликах и самокатах по 

проезжей части и т.д.  

 

 
Пристегиваться ремнями  

безопасности необходимо абсолютно 

всем! В том числе и в чужом 

автомобиле, и при езде на короткие 

расстояния. Дети должны сидеть в 



специальном детском устройстве или 

занимать самые безопасные места в 

автомобиле: середину или правую часть 

заднего сиденья.  

 

 В целях профилактики 

возможных ДТП предлагаются 

несколько полезных советов для 

родителей. 

- Находясь на улице, не спешите, 

переходите проезжую часть· 

размеренным шагом. 

-  Выходя на проезжую часть дороги, 

прекратите разговаривать — ребенок 

должен привыкнуть, что при переходе 

дороги нужно сосредоточиться.  

- Переходите дорогу только на 

зеленый сигнал светофора и в местах,· 

обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход». 

- При высадке из автобуса, 

троллейбуса, трамвая, такси выходите· 

первыми. В противном случае ребенок 

может упасть или побежать на проезжую 

часть дороги. 

- Привлекайте ребенка к участию в 

наблюдениях за обстановкой на· дороге: 

показывайте ему те автомобили, которые 

готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д.  

- Не выходите с ребенком на 

проезжую часть из-за каких-либо· 

препятствий: стоящих автомобилей, 

кустов, не осмотрев предварительно 

дорогу. Это типичная ошибка родителей. 

Нельзя допускать, чтобы дети ее 

повторяли. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура Усть-Майского района 

678620, п. Усть-Мая, ул. Боярова, д.4 

http://https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_14  

 

  

 

 

Прокуратура Республики 

Саха (Якутия) 

Прокуратура Усть-Майского 

района разъясняет: 

Предупреждение детского 

травматизма в результате 

нарушения правил дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

п. Усть-Мая, 2022 год 

 

 


