Памятка родителям о поведении детей на улице и дороге
За 6 месяцев 2016 года на дорогах Троицкого городского округа совершено 28 ДТП, в
которых погиб 1 человек и ранено 36 человек, среди которых пострадали дети. В
дорожно-транспортных происшествиях пострадали дети – пешеходы. Во всех дорожнотранспортных происшествиях с детьми виноваты, в первую очередь, взрослые. И всех
происшествий можно бы было избежать. Разберем типичные проблемы, с которыми
сталкиваются дети на дорогах.
ДЕТИ ВОВРЕМЯ НЕ ЗАМЕЧАЮТ ОПАСНОСТЬ
Пострадавшие на улице дети вовремя не заметили приближающийся транспорт и
ошибочно считали, что находятся в безопасности. Значит, на улице наблюдать, замечать
автомобиль не так просто, как это кажется на первый взгляд. На улице встречается
несколько десятков обманчивых ситуаций. Кажется безопасно, можно переходить
проезжую часть, а на самом деле опасно, нельзя! Правила дорожного движения важно
знать и соблюдать, но этого мало – надо еще уметь наблюдать.
ДЕТИ ВЫБЕГАЮТ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ УЛИЦЫ ИЗ-ЗА ПРЕДМЕТОВ,
МЕШАЮЩИХ ОБЗОРУ
Ребенок вышел на проезжую часть дороги из-за кустов, мешающих обзору. Поэтому
главная опасность на улице – не столько сам приближающийся автомобиль, сколько тот
предмет, который мешает ребенку вовремя заметить его либо водителю увидеть ребенка.
Мешают обзору улицы не только кусты, но и стоящие машины, другие неподвижные
предметы: углы домов, арки, ворота, заборы, деревья и т.д. Пятнадцать процентов
пострадавших детей попадают под машину, выбегая из-за этих предметов.
Однако обзору дороги могут мешать и подвижные предметы – сами движущиеся
машины.
К пешеходному переходу медленно приближается грузовой автомобиль. Пешеход
вполне справедливо оценил, что спокойно успеет перейти проезжую часть улицы. И вдруг
из-за грузовика появилась легковая автомашина, которая ехала вдвое быстрее. Раньше ее
не было видно. И вот в эту элементарную дорожную «ловушку» попадает большая часть
пострадавших детей.
Перед тем, как начать переход проезжей части, девочка пропустила машину. Так ее
учили, и она терпеливо ждала, пока проедет этот медлительный самосвал. И как только он
проехал, с чувством исполненного долга, смело ступила на пешеходный переход. И вдруг
из-за проехавшей машины внезапно появляется другая, ехавшая навстречу первой,
которая была скрыта за ней. Оказывается, мало было пропустить машину, надо было еще
подождать, пока она отъедет подальше и не будет мешать обзору.
ДЕТИ ЛЕГКО ОТВЛЕКАЮТСЯ ОТ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДОРОГОЙ
Часто дети не замечают вовремя опасность потому, что их внимание отвлечено
чем-то или кем-то на другой стороне улицы: маршрутка, на которую хочется успеть;
магазин, в который он идет; заметил бабушку или сестру и так далее. Или внимание
отвлечено чем-то на проезжей части улицы: уронил вещь, выкатился мяч, выбежала
собака.
ДЕТИ ИНОГДА ВЫХОДЯТ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ, НЕ ПОСМОТРЕВ ПО
СТОРОНАМ
Многие дети выходят на проезжую часть, не посмотрев по сторонам. Чаще это
бывает на улицах, где автомобили проезжают сравнительно редко, так называемые «тихие
улицы». Группа детей затеяла игру рядом с дорогой. В ходе игры дети часто выбегают на
дорогу, не глядя: ведь все время машин не было!
ДЕТИ ИМЕЮТ ПРИВЫЧКУ ВЫРЫВАТЬСЯ ИЗ РУК РОДИТЕЛЕЙ
Часто пострадавшие дети попадают под машины после того, как вырвались из рук
родителей. Не зная об этой закономерности, которая характерна для детей в возрасте до
шести лет, многие родители не приучили себя крепко держать на руку своих детей при
переходе проезжей части или идя вблизи ее.

Обращайте внимание детей на подстерегающие их на
дороге опасности. Не оставляйте детей одних на дороге!

