
 

 

 

Безопасность ребенка на дороге - основные правила и рекомендации 

 

Безопасность поведения детей на дорогах 

Безопасность ребенка на дороге, безусловно, важная и актуальная тема. 
Ежедневно в сводках новостей можно увидеть сообщение об авариях с участием 
детей. Родители с самого раннего возраста должны рассказывать, знакомить 
своих чад с правилами, которые необходимо соблюдать на дорогах. Причем 
делать это нужно систематически. Как доступней донести эту информацию 
ребенку, поговорим в статье. 
 

Почему происходят аварии? 

К сожалению, статистика говорит о том, что большинство аварий на 
дорогах, в которых фигурантами выступают дети, происходят по вине их 
родителей. И это неудивительно, ведь в нашей стране взрослые заняты другими 
более важными, на их взгляд, проблемами: как лучше одеть малыша в сад и 
школу, какой гаджет ему подарить, в какую секцию записать? Несомненно, и 
эти вопросы важны, но не так, как безопасность ребенка на дороге. 

Если приводить цифры несчастных случаев, то они будут просто 
ошеломляющими. 40% малышей погибают под колесами машин в собственном 
дворе, а 10% – в ДТП, в которых участвуют их пьяные родители. С каждым 



годом цифры неумолимо растут. Детская смертность на дорогах заставляет 
задуматься о том, правильно ли родители воспитывают своих чад? 

Количество аварий с участием детей возрастает зимой. Казалось бы, в чем 
логика? Ответ на самом деле прост, малыши с появлением первого снега 
мастерят горки в неудачных местах, рядом с автомагистралями. При спуске 
сани вылетают на дорогу, вследствие чего и происходят аварии. 

Стоит отметить, что у детей мало развито чувство страха. Им кажется, что 
они быстрые, юркие, ловкие, успеют перебежать дорогу. Также дети до 10 лет 
не могут оценить реальное расстояние, которое осталось до движущейся 
машины. Для многих ребят вполне привычно выезжать на проезжую часть на 
своем велосипеде или играть вблизи дороги с активным транспортным 
движением. Такая тема, как безопасность детей на улицах и дорогах, должна 
быть изучена каждым родителем и подробно донесена ребенку. 
 

 

Когда начинать разговаривать с детьми о безопасности на дороге? 

Многие родители ошибочно полагают, что с правилами поведения на 
дороге ребята должны знакомиться только тогда, когда пойдут в школу. А ведь 
это не так. Психологами доказано, что основные детские инстинкты, манера 
поведения вырабатываются в раннем возрасте. Родители для ребенка являются 
эталоном и примером, которому нужно подражать. Поэтому от их поведения 
будет зависеть и то, сможет ли ребенок соблюдать правила дорожного 
движения. Старайтесь быть для него примером, всегда озвучивайте, повторяйте 
каноны поведения на дороге, и тогда ваш малыш будет в полной безопасности. 
 


