
Профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма.

Дети должны знать следующие правила:
1. Переходить улицу можно только на 

зеленый сигнал светофора;
2. Нельзя играть на дороге или около 

проезжей части;
3. Переходить улицу можно только по 

пешеходному переходу;
4. При переходе улицы необходимо 

сначала посмотреть налево, а дойдя до 
середины -  направо;

5. Ребенок должен знать устройство 
проезжей части;

6. Знать некоторые дорожные знаки для 
пешеходов и водителей;

7. Знать и соблюдать правила поведения в 
транспорте;

8. Знать и соблюдать правила поведения во 
дворе.

Советы родителям:
1. Проводите беседы со своими детьми о 

безопасном поведении на улице. 
Дисциплина на улице - залог 
безопасности пешеходов, докажите это 
ребенку на собственном примере.

2. Яркая одежда помогает водителю 
увидеть ребенка, поэтому, чтобы ребенка 
легче было увидеть на улице, его нужно 
одевать в одежду неоновых цветов с 
отражающими полосками или 
специальными отражателями.

3. Помните, что перевозить ребенка в 
автомобиле можно только на заднем 
сидении и только в специальном кресле.
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Безопасность вашего ребенка 
зависит от Вас. 

Берегите жизнь и здоровье 
ребенка - они бесценны!
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Детский дорожно- 
транспортный 

травматизм 
и его профилактика.



В настоящее время с каждым днем 
возрастает количество транспорта. И число 
пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях растет.

Дети, за жизнь которых мы отвечаем, но, 
одаривая их любовью и вниманием дома, мы

правилам поведения на улице, что
приводит к  трагическим. непоправимым
последствиям.

Важен собственный пример родителей, 
но и его тоже недостаточно. В этом вопросе 
ему не обойтись без советов специалистов, 
специализированной литературы по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма (направленной 
на обучение, как родителей, так и детей).

А также специальных игровых программ 
по обучению правилам дорожного движения. 
Известно, что ребенок лучш е всего учится 
в интересной игре. Играя дома с

Причины детского дорожно-транспортного 
травматизма

1. Переход проезжей части в 
неустановленном месте или вне 
пешеходного перехода. Большинство 
несчастных случаев с детьми на дорогах 
возникает по данной причине в обманчивых 
ситуациях, когда детям кажется, что 
опасности нет, и они успеют перейти дорогу 
в неустановленном месте или вне 
пешеходного перехода. Несчастные случаи 
происходят и по вине водителя, который, 
увидев бегущих детей, не снижает скорость, 
считая, что они успеют перебежать дорогу.

2. Основной причиной дорожно-транспортных, 
происшествий с участием детей, являются 
психофизиологические и возрастные 
особенности поведения детей на улицах и 
дорогах. Дети попадают в дорожно- 
транспортные происшествия из-за 
несформированности координации 
движений, неразвитости бокового зрения, 
неумения сопоставить скорость и 
расстояние, отсутствия навыков ориентации 
в пространстве, в том числе есть трудности 
в ориентации, связанные с одеждой 
(капюшон, тугой шарф, шапка и т.д.)

3. Неподчинение сигналам регулирования. 
Дети считают, что если горит красный 
сигнал светофора, а транспорта нет, то они 
успеют перейти дорогу, не понимая, что 
автомобиль может появиться внезапно на 
большой скорости и в результате произойдет 
наезд. Многие дети не понимают значения 
зеленого мигающего сигнала, который горит 
всего 3 секунды.

4. Нахождение на дороге дошкольников и 
младших школьников без сопровождения

взрослых. Дошкольники и младшие 
школьники не могут самостоятельно 
ориентироваться в пространстве, не 
осознают опасности транспортных 
средств. Они считают, что если они видят 
автомобиль, то и водитель их тоже видит 
и остановится.

5. Игры вблизи и на проезжей части. В 
силу возрастных особенностей поведения 
дети не всегда понимают опасности игр 
вблизи и на проезжей части. Они легко 
увлекаются игрой, не замечая опасности 
на дороге. Мяч для них гораздо важнее 
приближающегося автомобиля. В 
результате неожиданного появления 
ребенка на дороге происходит наезд.

Условия, способствующие возникновению  
Д Т П  с участием детей:

1. Нахождение на проезжей части 
несовершеннолетних в состоянии 
алкогольного опьянения;

2. Нахождение детей в салоне автомобиля в 
качестве пассажиров без детских 
удерживающих устройств (автокресел);

3. Нарушение правил дорожного движения 
взрослым при переходе проезжей части 
дороги.

родителями, он подсознательно переносит 
правила игры в жизнь, то есть своё 
поведение в реальных дорожных условиях.



Профилактика уличного 
травматизма у детей.

Профилактические мероприятия и 
надзор со стороны взрослых могут 
значительно снизить уровень 
уличного травматизма у детей и 
подростков.
Профилактические мероприятия:
1. Контроль со стороны родителей.
2. Воспитательная работа родителей 

и учителей.
3. Обучение детей правилам 

поведения на улице и правилам 
дорожного движения.

4. Обсуждение с ребенком 
возможных опасных ситуаций, с 
привлечением личного опыта, 
случаев из жизни.

5. Воспитание у ребенка бережного 
отношение к своим товарищам.

Всего предусмотреть нельзя и 
все-таки воспитание ребенка в 

духе самокритичности, 
самодисциплины и внутренней 
ответственности, наряду с его 

хорошим физическим 
состоянием помогут избежать 

досадных и часто тяжелых 
неприятностей, связных с 

травмами.
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Детский уличный 
травматизм 

(не связанный с 
транспортом) и его 

профилактика.



Улица, бесспорно, одно из наиболее 
травмоопасных мест. Дети на улице 
гораздо чаще получают различные 
травмы. Летом существенно 
возрастает опасность утопления.

Опасности, подстерегающие 
ребенка на улице:
• канализационные люки;
• подвалы;
• чердаки;
• детские площадки;
• строительные площадки;
• недостроенные дома;
• трансформаторные подстанции;
• ядовитые растения;
• бродячие и домашние животные.

К уличным травмам 
относятся:
• ушибы;
• гематомы;
• ссадины;
• царапины;
• растяжения;
• вывихи;
• переломы;
• повреждения внутренних органов;
• сотрясение мозга;
• укусы животных.

Основные причины  
уличного травматизма присмотр за

Уличный травматизм (не 
связанный с транспортом) 
возникает, главным образом, при 
падениях на скользких тротуарах и 
лестницах, у детей и подростков - 
во время игр без правил и в 
неположенных местах.
Так же к причинам уличного 
травматизма можно отнести:
1. плохое освещение пешеходных 

зон;
2. гололед;
3. плохое состояние уличных 

покрытий;
4. нарушение техники безопасности 

при занятиях уличным спортом, 
плавании, нахождении на высоте 
(например, горке), на качелях;

5. отсутствие или неисправность 
ограждений на высотах (в том 
числе, на мостах);

6. доступность высот (крыш 
гаражей и зданий, заброшенных

строек, и др.);
7. недостаточный 

детьми;
8 .слабая разъяснительная работа 

взрослых;
9. невнимательность детей, 

особенно на дорогах;
10. отсутствие навыков поведения 

в общественных местах;
аварийное состояние зданий и
сооружений, дворовых территорий;
11. халатное отношение к 

соблюдению правил дорожного 
движения;

12. плохая организация 
дорожного движения;

13. дождливая, ненастная погода, 
туман.
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