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за 7 месяцев 2016 года 

 За прошедший период 2016 года на территории 

Московского района произошло 23 дорожно-

транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в результате 

которых 23 ребёнка получили травмы различной степени тяжести:  

12 пассажиров, из которых 4 подростка и 2 малолетних ребёнка пострадали в 

салонах общественного транспорта (при торможении); 

11 пешеходов, из них 5 несовершеннолетних сами нарушили правила 

дорожного движения: 2 переходили проезжую часть дороги вне зоны пешеходного 

перехода, 2 на запрещающий сигнал светофора и 1 во дворе неожиданно выбежал 

из-за припаркованного транспорта.  

По статистике в летние каникулы число дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей резко возрастает. Обращаемся ко всем, от кого 

зависит сохранение жизни и здоровья детей – нашего будущего. 

 Уважаемые родители! 
 Находясь с ребёнком на проезжей части, не спешите! Переходите её 

размеренным шагом, иначе Вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

соблюдать правила безопасности. 

 Не посылайте ребёнка переходить или перебегать проезжую часть 

впереди Вас – этим Вы обучаете его переходить проезжую часть, не глядя по 

сторонам. Маленького ребёнка надо крепко держать за запястье и быть готовым 

удержать его при попытке вырваться – это типичная причина несчастных случаев. 

 Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного 

движения, но и с самого раннего возраста учить их, наблюдать и ориентироваться. 

 Напоминаем! Запрещается движение велосипедистов до 14 лет по проезжей 

части. Для пересечения проезжей части дороги по пешеходному переходу 

(«участок проезжей части… выделенный для движения пешеходов») 

велосипедисту надо обязательно! спешиться, т.к. лицо, ведущее велосипед, 

приравнивается к пешеходам.  

Учите ребёнка 
 

Смотреть 
У ребёнка должен быть выработан 

твёрдый навык: прежде, чем 

сделать первый шаг с тротуара, он 

поворачивает голову и осматривает 

дорогу во всех направлениях. 

Замечать 
Иногда ребёнок не замечает 

транспорт, который находится 

вдалеке. Научите его всматриваться 

вдаль и переходить дорогу лишь тогда, 

когда обзору ничего не мешает. 

Оценивать 
Научите ребенка определять 

скорость и направление 

будущего движения машины, 

какая машина едет прямо, а 

какая готовится к повороту. 
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