
 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ПРИОРИТЕТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ! 

 
Безопасность ребенка на дороге, безусловно, важная и актуальная тема, особенно в 

период школьных каникул, выходных дней, когда в большей степени ребенок предоставлен 

сам себе. Периодически в сводках новостей можно увидеть сообщение об авариях с участием 

детей. Родители с самого раннего возраста должны рассказывать, знакомить своих чад с 

правилами, которые необходимо соблюдать на дорогах. Причем делать это нужно 

систематически. 

Почему происходят аварии? К сожалению, статистика говорит о том, что 

большинство аварий на дорогах, в которых фигурантами выступают дети, происходят по 

вине их родителей. И это неудивительно, взрослые заняты другими более важными, на их 

взгляд, проблемами: как лучше одеть малыша в сад и школу, какой гаджет ему подарить, в 

какую секцию записать? Несомненно, и эти вопросы важны, но не так, как безопасность 

ребенка на дороге. 

Только в Минской области ежегодно происходит около 70 дорожно-транспортных 

происшествий, в которых гибнут и получают травмы дети. 

Ребенок – главный пассажир! Если родители имеют машину, необходимо 

соблюдать определенные правила при перевозке детей: с рождения и до двенадцати лет 

ребенок должен находиться в машине только в специальном кресле. Следите за тем, чтобы 

оно соответствовало возрасту и весу малыша. Детей постарше в обязательном порядке 

пристегивайте ремнями безопасности. 

На сегодняшний день можно утверждать, что родители стали более ответственными в 

вопросах безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров, однако имеют место 

факты нарушений перевозки детей в транспорте.  

Очень важно знать, что у детей малоразвито чувство страха. Им кажется, что они 

быстрые, юркие, ловкие, успеют перебежать дорогу. Также дети до 10 лет не могут оценить 

реальное расстояние, которое осталось до движущейся машины. 

С участием детей-пешеходов в 8 ДТП получили травмы 8 детей. 4 ДТП произошли по 

вине самих же детей. 



Такая тема, как безопасность детей на улицах и дорогах, должна быть изучена 

каждым родителем и подробно донесена ребенку. Когда начинать разговаривать с детьми о 

безопасности на дороге? Многие родители ошибочно полагают, что с правилами поведения 

на дороге ребята должны знакомиться только тогда, когда пойдут в школу. А ведь это не так. 

Психологами доказано, что основные детские инстинкты, манера поведения вырабатываются 

в раннем возрасте. Родители для ребенка являются эталоном и примером, которому нужно 

подражать. Поэтому от их поведения будет зависеть и то, сможет ли ребенок соблюдать 

правила дорожного движения. Старайтесь быть для него примером, всегда озвучивайте, 

повторяйте каноны поведения на дороге, и тогда ваш малыш будет в полной безопасности. 

Родители, эта информация для вас! 

Безопасность поведения детей на дорогах крайне важна. От правильно принятых 

решений зависит жизнь вашего ребёнка. Поэтому нужно понятно донести до него 

информацию и прежде всего самим не нарушать правила! Будьте особо внимательными, 

переходя дорогу с малышом. При этом не отпускайте его руки. Вы - пример для ребенка. 

Никогда не позволяйте себе переходить в неположенном месте автомагистраль. Помните, 

увидев это однажды, он будет подражать вам. Разговаривайте с детьми. Игровая форма - 

самая лучшая для обучения. Выучите стих про светофор и, переходя дорогу, расскажите его 

своему ребенку. Не стоит экономить. Безопасность ребенка на дороге - превыше всего. 

Хорошее автокресло - источник дополнительной безопасности для малыша. Двор - опасное 

место. Выбегая на улицу, дети не смотрят по сторонам и не ожидают беды. Объясните 

ребенку правильную манеру поведения. Малыш не может запомнить основные правила 

дорожного движения? В этом случае поможет плакат, повешенный на видном месте. Его вы 

сможете приобрести в любом книжном магазине. Никогда не оставляйте детей одних в 

автотранспорте. 

P.S. Готовить ребенка к взрослой жизни нужно заранее! Помните: правила 

безопасности на дороге для детей составлены давно. В любой учебной литературе они 

одинаковы. Малыш с раннего возраста должен знать, что дорогу можно пересекать только на 

зеленый свет, по пешеходному или подземному переходу. Не ленитесь, повторяйте эти 

догмы с детьми постоянно, и тогда вам не будет страшно отпускать их самих на прогулку 

или в школу. 

 


