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Существует несколько причин детского 
дорожно-транспортного травматизма.
Неумение наблюдать.
Невнимательность.
Недостаточный надзор взрослых за 
поведением детей.



При движении по тротуару.
Придерживайтесь правой стороны.
Взрослый должен находиться со стороны 
проезжей части.
Если тротуар находится рядом с дорогой, 
родители должны держать ребенка за руку.
Приучите ребенка, идя по тротуару, 
внимательно наблюдать за выездом машин со 
двора.
Не приучайте детей выходить на проезжую 
часть, коляски и санки везите только по 
тротуару.



При переходе проезжей части
Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.
Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.
Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.
Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.
Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу.
Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не осмотрев 
предварительно улицу.
Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный 
автобус, приучите ребенка, что это опасно.
При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить 
за началом движения транспорта.
Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, 
так как машина может выехать со двора, из переулка.



Правила безопасного поведения на дороге:
Ходить следует только по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, 
а если нет - по обочине. В случае их отсутствия можно двигаться по краю 
проезжей части дороги навстречу движению транспортных средств.
Там, где есть светофор дорогу надо переходить только на зеленый сигнал 
светофора.
В местах, где нет светофоров, дорогу безопасно переходить по подземному 
или надземному пешеходному переходу, а при их отсутствии по пешеходному 
("зебра").
Если нет пешеходного перехода, необходимо идти до ближайшего 
перекрестка. Если по близости нет ни пешеходного перехода, ни 
перекрестка, дорогу переходим по кратчайшему пути. И только там, где 
дорога без ограждений и хорошо видна в обе стороны, посмотрев 
внимательно налево и направо.
Нельзя перелезать через ограждения.
Если дорога широкая, и ты не успел перейти, переждать можно на "островке 
безопасности".
Если рядом есть взрослые, попросите у них помочь вам перейти дорогу.
Играть в игры на дороге и на тротуаре опасно. Строго запрещено выбегать на 
проезжую часть из-за деревьев, автомобилей и других объектов, которые 
мешают водителю увидеть вас вовремя.





Пешеходу запрещается:
1. Двигаться по краю проезжей части дороги при наличии тротуара, пешеходной или 
велосипедной дорожки, обочины, по которым возможно движение пешеходов.
2. Задерживаться и останавливаться на проезжей части дороги, в том числе на линии 
горизонтальной дорожной разметки, разделяющей встречные и попутные потоки 
транспортных средств, за исключением остановки на островках безопасности.
3. Переходить проезжую часть вне подземного, надземного, наземного пешеходных 
переходов на участке дороги:
- с разделительной зоной, разделительной полосой;
- с общим числом полос движения шесть и более;
- где установлены дорожные ограждения.
4. Выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или 
иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не убедившись в отсутствии 
приближающихся транспортных средств.






