


УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ и ГОСТИ СТОЛИЦЫ! 
 

            В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма               
и повышения безопасности дорожного движения с 31 октября по 06 ноября           
2016 года в городе Москве проводится профилактическое мероприятие «ГИБДД в 
защиту детей» приуроченное к осенним школьным каникулам. 
 
 Закончив учиться, дети чаще проводят свободное время на улице, гуляя как с 
родителями, так и без них. Дети подвижны и любознательны. Играя на улице, часто 
бывают невнимательными и беспечными. Не всегда понимая опасность шалостей 
на проезжей части, нарушая Правила дорожного движения, они нередко становятся 
участниками дорожно-транспортных происшествий.  
 

Чтобы этого не случилось: 
 

  Напомните ребятам о правилах движения для пешеходов. Объясните ребенку 
где, когда и как можно переходить проезжую часть, к чему могут привести 
нарушения Правил дорожного движения. 

  Расскажите ребенку, что переходить дорогу можно тогда, когда все 
автомобили остановились, а водители видят его и пропускают. 

  Не позволяйте детям выходить на проезжую часть из-за припаркованного 
транспорта, либо предмета ограничивающего обзор дороги, особенно в 
дворовой территории. 

  В темное время суток водители могут не заметить ребенка, поэтому, следует 
надевать яркую одежду, а лучше иметь на ней светоотражающие элементы. 

  Помните, что опасно находиться с детьми на проезжей части в дворовой 
территории, а также опасно находиться вблизи автомобиля движущегося 
задним ходом! 

  Маленькие пассажиры в салоне автомобиля, если их перевозка 
осуществляется без детского удерживающего устройства, также подвержены 
огромному риску. Не забывайте пристегивать ребёнка  и сажать в детское 
кресло каждый раз, когда путешествуете вместе. 
 

Подавайте пример правильного поведения на улицах города. 
Нет большего счастья, чем видеть наших детей здоровыми и веселыми! 
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Безопасность ребёнка  

в автомобиле! 
 

Дети и подростки – самые уязвимые участники дорожного движения. Ребенок в 
салоне автомобиля целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем. 
Именно халатность родителей, близких людей, пренебрегающих элементарными мерами 
безопасности не только для себя, но и для ребенка, становятся виновниками подобных 
трагедий. 
 Всем известно, что опасно ездить не пристегнутым. Но эта опасность намного 
больше для хрупкого детского организма. В ситуации, когда взрослый отделается 
легкими ссадинами и синяками, ребенок получит серьезные травмы. А уж если 
у взрослого будут переломы и сотрясение мозга — ребенок погибнет. 
 Ребёнок не защищен, если средство безопасности выбрано без учета 
физиологических особенностей его организма. Так, совсем маленьких необходимо 
возить спиной по ходу движения, иначе даже при резком торможении они могут 
получить серьезные травмы шейного отдела. Ни в коем случае нельзя ограничиться 
лишь штатными ремнями безопасности, если рост ребенка ниже 150 см. Это может 
привести к ряду серьезных травм. 
 Законы физики неумолимы: при столкновении вес тела за долю секунды 
увеличивается в десятки раз! Ребенок весом 25 кг при столкновении на скорости 50 км/ч 
испытывает нагрузку в 1565 кг (автомобиль «Волга» весит меньше)! А при 
столкновении на трассе при скорости 70 км/ч вес ребенка достигнет 2057 кг. Ничьи руки 
не смогут его удержать! А часто бывает так, что и тот, у которого на руках сидит 
малыш, не пристегнут. В этом случае на ребенка при столкновении обрушится 
многотонный вес взрослого, который просто раздавит малыша. 
 Кейс, ноутбук, бутылка с водой при столкновении превратятся в опасные 
«снаряды», поражающие всех на своем пути. Именно поэтому даже детские игрушки, 
взятые в дорогу, должны быть мягкими. 
 Взрослый пассажир — самый тяжелый и опасный «предмет» в салоне. Даже если 
ребенок сидит в самом дорогом автокресле, он не может быть в безопасности, пока хоть 
один пассажир не пристегнут. При аварии удары часто бывают в разных направлениях, 
и непристегнутый пассажир, всей тяжестью обрушившись на ребенка, серьезно 
травмирует его! 

 Еще одна немаловажная деталь — способ установки детского автокресла в 
автомобиле. Опять же, многие специалисты сходятся в том, что ребенок первого года 
жизни должен путешествовать обязательно спиной к дороге (т.е. лежа или полулежа) и 
всегда лицом против направления движения. Дело в том, что если посадить грудного 
ребенка лицом вперед, то даже при незначительном торможении хрупкая шея не сможет 
удержать тяжелую голову. Разворачивать кресло по ходу движения можно уже, как 
правило, к полутора-двум годам жизни ребенка, когда мышцы достаточно окрепли. При 
этом детское кресло можно расположить как на переднем, так и на заднем сиденье. Но 
обязательно помните, что воздушная подушка безопасности должна быть отключена! 
Подушки рассчитаны таким образом, чтоб раскрываться на уровни груди человека 
среднего роста, ребенку же этот удар будет приходиться в область головы, что может 
привести к серьезной травме и даже гибели. 
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Правила безопасности  
для детей – пассажиров  

 

 
 

Казалось бы, в поездке в общественном транспорте ничего сложного нет: сел и поехал, 
а наша безопасность — это забота водителя. Но это не так. Да и статистика аварийности 
говорит о том, что ДТП в таких ситуациях — не редкость. Поэтому при поездке на 
общественном транспорте забывать о собственной безопасности все-таки не стоит. 

Когда мы едем в троллейбусе, трамвае или автобусе, то являемся пассажирами 
транспортного средства, а значит, для нас существуют определенные правила. И начинаются 
они с остановки. 

Прежде всего — ожидаем общественный транспорт только на посадочной площадке, а 
если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в любом случае — подальше от проезжей части 
дороги. Опытный пассажир не стремится в первый ряд, зная, что напирающая толпа может 
случайно вытолкнуть его прямо под колеса. Что случится дальше, легко догадаться. 

Ни в коем случае не выходим на проезжую часть, даже если не терпится посмотреть, не 
идет ли там нужный транспорт. Это очень опасно: в этом случае можно легко поскользнуться 
и упасть, либо попросту не заметить едущую машину и опять же попасть под колеса. Ведем 
себя спокойно, подходим к двери транспортного средства только после его полной остановки. 

Вход в маршрутный транспорт — через переднюю дверь, выход — через среднюю и 
заднюю двери. Не задерживаясь, следует сразу пройти внутрь салона. Не надо стоять у дверей, 
мешая другим людям. Это и невежливо, и небезопасно: двери закрываются и открываются 
автоматически, могут и прищемить. 

Находясь в салоне, не стоит думать о том, что теперь-то мы в полной безопасности. И 
внутри пассажирского транспорта может произойти несчастье, если водителю вдруг придется 
резко затормозить, поэтому необходимо крепко держаться за поручни. В случае экстренного 
торможения хуже всего тем, кто не очень хорошо может отреагировать на внезапную 
остановку — это больные и пожилые люди. Поэтому уступать им места — это, опять же, 
правило не только вежливости, но и безопасности. 

Правила дорожного движения запрещают отвлекать водителя от вождения, а также 
открывать двери транспортного средства во время его движения. 

К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось спешить. Выйдя из 
транспорта, торопиться также не следует. Особенно, если нужно перейти на другую сторону 
дороги. Необходимо четко усвоить: переходить проезжую часть можно только по 
пешеходному переходу, а если это невозможно, то не раньше, чем транспорт отъедет от 
остановки. 

Для взрослых участников дорожного движения, едущих в общественном транспорте 
вместе с детьми, также существуют определенные правила безопасности. Они не сложные, но, 
вместе с тем, их соблюдение поможет уберечь маленького пассажира от несчастного случая. 

Выходить из общественного транспорта следует первым, впереди ребенка. В 
противном случае ребенок может упасть под колеса либо выбежать на проезжую часть. 

Подходить для посадки к двери можно только после полной остановки, но и садиться в 
общественный транспорт в последний момент не стоит — может зажать дверями. 

И, наконец, следует и самому быть крайне внимательным в зоне остановки, и 
приучить к этому своего ребенка. Остановка — это опасное место: здесь плохой обзор дороги, 
к тому же пассажиры могут вытолкнуть ребенка на проезжую часть либо под колеса 
подъезжающего транспортного средства. 

 Если тебе еще нет 12 лет, ты не имеешь права ездить в легковых автомобилях на 
переднем пассажирском сиденье. Потому, что это место - самое опасное. А самое безопасное 
место - за спиной водителя. Если ты едешь здесь, при экстренном торможении у тебя будет 
меньше всего шансов серьезно пострадать. Находясь в автомобиле, не мешай водителю, не 
отвлекай его. 
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Памятка для родителей о необходимости 
использования светоотражающих 

элементов 
  В целях снижения количества ДТП с участием детей-пешеходов и 
популяризации использования юными пешеходами светоотражающих 
элементов регулярно проводятся информационно-пропагандистские 
акции «Засветись, стань заметней на дороге!» 

Фликер (световозвращатель) на одежде - на сегодняшний день реальный 
способ уберечь ребенка от травмы на дороге в темное время суток. Принцип 
действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из 
специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. 
Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький 
световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому 
шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во 
много раз. 

 Например, если у машины включен ближний свет, то обычного пешехода 
водитель увидит с расстояния 25-40 метров. А использование 
световозвращателя увеличивает эту цифру до 130-240 метров! 

Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на 
одежде, наклейки - на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. На первый взгляд 
фликер  выглядит как игрушка. Но его использование, по мнению экспертов по 
безопасности дорожного движения, снижает детский травматизм на дороге в 
шесть с половиной раз! 

Фликер не боится ни влаги, ни мороза – носить его можно в любую 
погоду. 

Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего один из 
способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить о воспитании 
грамотного пешехода с детства. Чтобы ребенок не нарушал Правила  
дорожного движения, он должен не просто их знать - у него должен 
сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Наглядный пример 
родителей – лучший урок для ребенка! 

Уважаемые родители! Научите ребенка привычке соблюдать Правила 
дорожного движения. Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок «засветился» 
на дороге. Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребенка были 
светоотражающие элементы, делающие его очень заметным на дороге. 
Помните - в темной одежде маленького пешехода просто не видно водителю, а 
значит, есть опасность наезда. 

  
БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ  ВЗРОСЛЫХ! 

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ  СОХРАНЯТ  ЖИЗНЬ! 
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Уважаемые родители! 
Отдельный батальон ДПС ГИБДД ЗАО,  

обращает ваше внимание, что для предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей, важно рассказать основные навыки 
безопасного поведения на дороге ребенку: 

 
 

 

  Напомните детям о правилах движения для пешеходов. Объясните ребенку   
 где, когда и как можно переходить проезжую часть, к чему могут привести   
 нарушения Правил дорожного движения. 
 

  Расскажите ребенку, что переходить дорогу можно, когда все автомобили  
 остановились, а водители видят его и пропускают. 

 
 

  В темное время суток водители могут не заметить ребенка, поэтому, следует   
 надевать яркую одежду, а лучше иметь на ней светоотражающие элементы. 

 

  Не позволяйте детям выходить на проезжую часть из-за припаркованного  
 транспорта, либо предмета ограничивающего обзор дороги, особенно                   
 в дворовой территории. 
 

 Помните, что опасно находиться с детьми на проезжей части в дворовой   
 территории, а также  опасно находиться вблизи автомобиля движущегося   
 задним ходом! 
 

 

Уважаемые водители! 
 

  Для предупреждения ДТП с участием детей-пешеходов, проявляйте   
 повышенную осторожность и осмотрительность при проезде остановок   
 общественного транспорта, торговых центров, парков, а также в зоне  
 действия знака «ДЕТИ» и вблизи общеобразовательных учреждений.  

          Не производите обгон в зоне нерегулируемых пешеходных переходов.  
 

 При движении во дворовой территории соблюдайте скоростной режим               
и будьте внимательны, когда двигаетесь задним ходом! 
 

  Маленькие пассажиры в салоне автомобиля, если их перевозка   
 осуществляется без детского удерживающего устройства подвержены   
 огромному риску. Не забывайте пристегивать и сажать в ДУУ ребенка      
 каждый раз, когда путешествуете вместе. 
 
 

Подавайте пример правильного поведения на улицах города. 
 

Счастье – это видеть наших детей здоровыми и веселыми! 
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