
                           

Причины  
детского дорожно-

транспортного  
травматизма  

 

Неумение наблюдать.  
Невнимательность.  
Недостаточный надзор взрослых за   

       поведением детей. 
 

При выходе из дома 
 

    Сразу обратите внимание, нет ли 

приближающегося транспорта. Если у подъезда 

стоят транспортные средства или растут деревья, 

приостановите свое движение и оглядитесь – нет 

ли опасности. 
 

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.  

► Идя по тротуару нужно внимательно 

наблюдать за выездом машин со       двора.  

► Не выходить на проезжую часть. 

Когда вы едете в общественном 

транспорте 
 

            На автобусной остановке 
 

   Пока вы ждете автобус, вы не должны выходить 

на проезжую часть. Ждите спокойно на тротуаре, 

на автобусной остановке. Если вы опаздываете и 

не успеваете сесть в автобус, никогда не бегите за 

автобусом по проезжей части. 
 

Вход и выход из автобуса 
 

► Дождитесь полной остановки автобуса. 

Сначала дайте пассажирам автобуса выйти из 

него, а потом аккуратно войдите сами. 

► Пропустите вперед пожилых людей, 

инвалидов, пассажиров с маленькими детьми. 

► Нет необходимости спешить и толкаться, когда 

вы садитесь в автобус, - водитель не закроет 

двери, пока пассажиры не выйдут, а другие не 

войдут. 

► После того, как вы вышли из автобуса, 

пройдите вперед и станьте на тротуар, чтобы не 

мешать остальным пассажирам выходить из 

автобуса. 

► Как только вы вышли из автобуса, вы снова 

стали пешеходом, и вам необходимо следовать 

правилам безопасности для пешеходов. 

► Если вам нужно перейти на другую сторону 

дороги, дождитесь пока автобус уедет и вам 

станет хорошо видно дорогу, а водитель 

автотранспорта смогут видеть вас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Светофор 
 Учит дедушка Егора 

Говорить со светофором: 

«У него язык простой – 

Смотрит красным глазом – стой! 

А зажжет зеленый глаз – 

Значит, пропускает нас. 

И, пока не смотрит красным, 

На дороге безопасно». 

Вертит головой Егор: 

«Где же дядя-светофор?» 
 

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, так хуже 

видно дорогу.  

► Не выходите на проезжую часть из-за 

транспорта или кустов, не осмотрев 

предварительно улицу.  

► Не торопитесь перейти дорогу, если на другой 

стороне вы увидели друзей, нужный автобус.  

► При переходе по нерегулируемому перекрестку 

внимательно следите за началом движения 

транспорта.  

► Даже на дороге, 

где мало машин, 

переходить надо 

осторожно, так как 

машина может 

выехать со двора, из 

переулка.  

 



 

                   
Рекомендации по 
формированию 

навыков поведения  
на улицах 

 
 

► Навык переключения на улицу: подходя к 

дороге, остановитесь, осмотрите улицу в обоих 

направлениях.  

► Навык спокойного, уверенного поведения на 

улице: уходя из дома, не опаздывайте, выходите 

заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе 

иметь запас времени.  

► Навык переключения на самоконтроль: умение 

следить за своим поведением формируется 

ежедневно под руководством родителей.  

► Навык предвидения опасности: видеть своими 

глазами, что за разными предметами на улице 

часто скрывается опасность. 
 

По статистике: 
 

► 43% детей от общего 

числа пострадавших в 

ДТП попадают под 

колеса автомобилей, 

внезапно выехавших из-

за объектов, создающих помехи при обзоре дороги, 

– домов, стоящих автомобилей, зарослей 

кустарника, заборов и т.п.;  

► каждые три часа на дорогах России гибнет 

ребенок; дети становятся жертвами каждого 

девятого дорожно-транспортного происшествия, 

зарегистрированного в России;  

► по данным министерства образования, в России 

каждый год 1 сентября практически не садится за 

парты одна большая школа. Это полторы тысячи 

погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях детей. 

 

Наш адрес: 

353040, Краснодарский край 

с. Белая Глина, ул, Красная 95 

тел.: 8(86154)7-31-39 

8(86154)7-28-13 

E-mail: crbbelaya@mail.ru 

наш сайт: www.bgbiblio.narod.ru 

 

 

 

 

 

 
Режим работы: 

 

Ежедневно с 9.00 до 18.00  
без перерыва 

 

Воскресенье с 11.00 до 18.00  
без перерыва 

 

Выходной — суббота  
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