
Уважаемые родители! 
 За шесть месяцев текущего года произошло 72 дорожно-транспортных 

происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 79 получили 

ранение различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года наблюдается рост по ДТП на 5 фактов и по 

количеству пострадавших на человека. 

 В связи с вышеизложенным предлагаю рассмотреть возможность 

проведения профилактической работы дистанционно, посредством 

направленных нами материалов по профилактике безопасности дорожного 

движения. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Основные правила дорожной безопасности для велосипедистов 

 

Ежегодно в нашей стране в дорожно-транспортных 

происшествиях погибают порядка 60 детей-велосипедистов, полторы 

тысячи получают травмы. Не следует забывать, что велосипед — это 

тоже транспортное средство, причем одно из самых неустойчивых и 

незащищенных, и даже незначительные столкновения могут повлечь 

за собой очень серьезные последствия. 

Поэтому родителям, прежде чем воплотить мечту ребенка в 

реальность и приобрести ему велосипед, следует выполнить 

несколько важных правил и позаботиться о безопасности юного 

велосипедиста. 

Правила дорожного движения Российской Федерации 

разрешают управление велосипедом по дорогам только подросткам, 

которым уже исполнилось 14 лет. До этого возраста ездить на 

велосипеде можно только во дворе, на стадионе, пришкольной 

территории, в парке либо на специальных площадках. 

Поэтому в первую очередь родителям необходимо обратить 

внимание на район проживания и убедиться в наличии безопасных 

мест, где ребенок мог бы кататься на велосипеде без риска быть 

сбитым автомобилем. При этом следует объяснить ребенку, что на 

придворовых территориях преимущественным правом движения 

пользуются пешеходы. Кроме того, здесь ездят автомобили (пусть и с 

небольшой скоростью), гуляют маленькие дети и пожилые люди. То 

есть, даже в пределах собственного двора юный велосипедист не 

должен создавать помех другим участникам дорожного движения — 



этого требуют и элементарные нормы вежливости, и правила 

дорожной безопасности. 

 
Допуская непоседливость детей, стоит учесть, что в любой 

момент ребенок может выехать из своего двора и направиться к другу 

или однокласснику в соседний квартал. Оказавшись на проезжей 

части в потоке автотранспорта, даже подготовленному человеку 

сложно сориентироваться в первые минуты движения, а что можно 

сказать о ребенке — одновременно крутить педали, удерживать 

руками руль, контролировать ситуацию вокруг себя и помнить о 

соблюдении мер безопасности. На любое изменение дорожной 

обстановки при отсутствии опыта и навыков ребенок может 

растеряться, начать паниковать и действовать неадекватно, и, как 

следствие, попасть в дорожно-транспортное происшествие. 

Однако даже подросток, которому уже исполнилось 14 лет, 

вряд ли осознает всю ответственность, обладает определенными 

способностями и достаточными психофизиологическими качествами 

для самостоятельных поездок в городских условиях. Дороги и улицы 

нашего города не слишком приспособлены для езды на велосипеде: 

специальные велосипедные дорожки — большая редкость, дорожное 



движение очень интенсивное, а о вежливости и культуре поведения 

водителей и вовсе говорить не приходится. 

Что прежде всего следует знать велосипедистам? 

Двигаться на велосипеде можно только по крайней правой полосе, по 

ходу движения других транспортных средств. Допускается движение 

по обочине, если это не создает помех пешеходам. Запрещается ездить 

по тротуарам и пешеходным дорожкам, а также перевозить груз, 

который выступает более чем на полметра по длине или ширине за 

габариты велосипеда, или груз, мешающий управлению. Недопустимо 

управлять велосипедом, не держась за руль. Ни на раме, ни на 

багажнике велосипеда нельзя перевозить пассажиров. О намерении 

совершить поворот следует предупреждать других участников 

дорожного движения поднятой в сторону рукой (правой или левой, в 

зависимости от того, в какую сторону поворачиваем), а об остановке 

— рукой, поднятой вверх. 

Если необходимо пересечь проезжую часть, следует доехать 

до пешеходного перехода, слезть с велосипеда, перейти дорогу по 

«зебре» с соблюдением всех норм и правил безопасности, и только 

после этого вновь садиться за руль велосипеда. 

 Кроме того, совершенно нелишними будут и специальные 

средства защиты: шлемы, наколенники и налокотники. Конечно, они 

не решат всех проблем, но существенно снизят силу удара, а значит, 

и риск травмы при столкновении или случайном падении. 

 

 



Об основных ошибках, допускаемых при обучении детей основам 

безопасного поведения на дороге 

«Красный — стой, желтый — жди, а зеленый — проходи» 

«Трамвай обходи спереди, а троллейбус — сзади» 

«Дорога — не тропинка, дорога — не канава, сперва смотри 

налево, потом смотри направо». 

Родители сегодняшних школьников, наверное, помнят эти 

утверждения еще из собственного детства. Нас учили именно таким 

дорожным правилам, и когда-то считалось, что это правильно. Но 

— с тех пор многое изменилось: в разы выросла автомобилизация и 

интенсивность дорожного движения, обстановка на дорогах стала 

несравнимо более жесткой, и то, что еще вчера считалось верным, 

сегодня уже признано ошибочным, либо, более того, вообще 

опасным. 

Действительно, сегодня обучение школьников навыкам 

безопасного поведения на дороге — важнейшая задача, и главная 

причина тому — слишком большое количество дорожных трагедий, 

участниками которых, что самое ужасное, становятся самые 

беззащитные — дети. 

 
Во многих школах этому вопросу уделяется самое серьезное 

внимание, но, в целом, уровень обучения детей основам дорожной 

безопасности в общеобразовательных учреждениях в нашей стране 

крайне недостаточен. Не хватает методических материалов для 

педагогов и учебных пособий для детей, а те, что есть, зачастую 

морально устарели, поскольку были написаны еще в 70 — 80-ых 

годах прошлого века, либо содержат неточности и некорректные 

формулировки. 



Поэтому хотелось бы более подробно остановиться на 

наиболее распространенных ошибках, которые допускаю педагоги 

и родители, пытаясь объяснить детям, как правильно вести себя на 

дороге. 

Так, одна из основных ошибок — утверждение, что стоящий 

безрельсовый транспорт (автобус, троллейбус) следует обходить 

сзади, а рельсовый (трамвай) — спереди. Как показывает практика, 

такая установка не только в корне неверна, но и опасна, поскольку 

может привести к дорожно-транспортному происшествию. 

В действительности, необходимо объяснить ребенку: при 

выходе из любого маршрутного транспорта (будь то трамвай, 

троллейбус или автобус), если необходимо перейти на 

противоположную сторону проезжей части, нельзя обходить его ни 

спереди, ни сзади. В этом случае следует дойти до ближайшего 

пешеходного перехода, а если его нет, подождать, пока 

транспортное средство отъедет от остановки и удалится на 

безопасное расстояние, и только потом переходить дорогу, причем 

в том месте, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

Еще одна из типичных ошибок возникает при объяснении 

детям правил перехода проезжей части. Неверно объяснять 

школьникам, что сначала следует посмотреть налево, а дойдя до 

середины проезжей части — направо. Напротив, детям следует 

объяснить, что транспортное средство может появиться 

неожиданно с любой стороны. Поэтому прежде чем переходить 

дорогу, нужно остановиться, посмотреть сначала налево, затем 

направо, затем еще раз налево и только, убедившись в своей 

безопасности со всех сторон, начинать переход через проезжую 

часть. При этом следует постоянно контролировать ситуацию, 

смотреть по сторонам и, по возможности, не останавливаться 

посередине. 

Также довольно часто неправильно объясняется значение 

желтого сигнала светофора как предупреждающего («желтый — 

жди», или «желтый — приготовиться»). В этом случае необходимо 

объяснить, что желтый сигнал, как и красный, тоже является 

запрещающим, и только зеленый разрешающим. Однако в 

реальных дорожных условиях зеленый сигнал светофора также не 

гарантирует безопасности движения, если пешеход не соблюдает 

необходимые меры предосторожности. Пешеход должен убедиться 

в том, что все машины остановились, и только тогда переходить 

проезжую часть дороги.  



ВО ДВОРЕ 

Говоря о безопасности детей на дорогах, необходимости 

соблюдать дорожные правила, мы часто забываем об этом у себя во 

дворе. Действительно, казалось бы все привычное и знакомое, нет 

такого интенсивного движения автомобилей, как на дороге. Мы 

уверены, что находимся в безопасности, и даже не предполагаем 

ничего плохого. «Что может случиться с ребенком возле собственного 

подъезда?» - думаем мы. И ошибаемся. 

 
Статистика показывает, что до 80-ти % детей-пешеходов, 

погибших или пострадавших в результате ДТП, попадают под колеса 

автомобилей, находясь в радиусе не более километра от своего дома 

— во дворе, на автомобильной парковке, по дороге в ближайший 

магазин или школу. Там, где машина обычно движется не очень 

быстро. Часто — там, где за рулем родственник. Ребенок в силу своих 

возрастных особенностей не осознает опасность и попадает в 

ловушку собственного любопытства. Ему всё кажется родным и 

абсолютно безобидным - он же знает, что папа и мама никогда не 

причинят ему вреда. И попадает - под машину своего родного отца. 

Особенно это касается самых маленьких — детей до 5-ти лет. 

Ужасающи в своей нелепости ситуации, когда водитель (а зачастую 

это кто-то из самых близких людей, отец, мать, родственник или 

просто хороший знакомый), выезжая из гаража или с места стоянки 

задним ходом, попросту не заметил малыша на дороге, не подумал, не 

предвидел, что ребенок может находиться за машиной. Даже при 

минимальной скорости автомобиля исход чаще всего бывает 

смертельным, и такие случаи, к сожалению, не редкость. 



Дело в том, что позади автомобиля, особенно при движении 

задним ходом, существует так называемая «мертвая зона», и 

большинство водителей об этом знает. При этом заметить малыша, 

находящегося в непосредственной близости или за машиной, 

практически невозможно. Более того — в такой ситуации маленького 

ребенка, скорее всего, не «увидят» ни специальные датчики 

(«парктроники»), ни видеокамеры. А виновниками таких ДТП, 

прежде всего, являются те взрослые люди, что по невниманию или из-

за собственной беспечности, безответственности оставили ребенка 

без присмотра. 

 
Наши дворы давно перестали быть безопасными. Большое 

количество припаркованных автомобилей, деревья и кустарники, 

гаражи и «ракушки», а где-то между ними резвятся дети. Знакомая 

картина, не так ли? 

А между тем все эти дворовые «нагромождения» часто создают 

«слепые» зоны — места с ограниченной видимостью. Даже гуляя 

вместе со своим ребенком и внимательно наблюдая за ним, иногда 

бывает трудно своевременно среагировать на то, как ребенок 

бросится на улицу или дорогу, пытаясь догнать ускакавший мячик 

или заигравшись в догонялки. А если там — машина? 

Да, пешеходы во дворах пользуются преимущественным правом, 

а для водителей существуют специальные правила поведения во 

дворах. И пусть даже скорость движения автомобилей здесь, как 

правило, небольшая (хотя и тех, мягко говоря, безголовых лихачей, что 

и во дворах умудряются гонять со стрит-рейсерской скоростью, тоже 

не стоит сбрасывать со счетов), надеяться только на то, что водитель 

успеет дать по тормозам, по меньшей мере неразумно. 



 
Необходимо, чтобы ребенок очень четко усвоил, что нельзя без 

оглядки выбегать из подъезда, арки, из-за гаража или стоящей 

машины, прятаться за автомобили, цепляться за них. Конечно, дети с 

трудом воспринимают «лекции» о том, как надо вести себя в той или 

иной дорожной ситуации и как избежать опасности. Поэтому 

психологи советуют объяснять ребенку эти правила с привязкой к 

конкретной местности и конкретным обстоятельствам. Например, во 

время прогулки показать ребенку опасные места, где и как можно 

попасть под машину. Заранее выбрать маршрут, по которому ребенок 

будет ходить в школу, объяснить и показать ему на конкретных 

примерах, как он должен вести себя в пути. Если у подъезда стоят 

автомобили или растут деревья, кусты, обратить на это внимание 

ребенка, остановиться, научить осматриваться по сторонам и 

определять: нет ли опасности приближающегося транспорта. 

Одним словом, навыки безопасного поведения, и не только на 

дороге, но и во дворе — это насущная необходимость. Начинать 

прививать их надо с самого раннего детства, и чем раньше — тем 

лучше. 

 


