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Совсем мало осталось до окончания любимой детской поры – летних 

каникул. Впереди новый учебный год. Отдохнувшие школьники снова 

вернутся за школьные парты. 

Очень хочется, чтобы во всех праздничных заботах не забылось и не 

потерялось самое главное – дорога: дорога в школу, дорога домой. Важно, 

чтобы она привела к цели, а не оборвалась в начале или на конце полпути. 

Обычно в начале учебного года происходит всплеск детского дорожно-

транспортного травматизма. Чтобы его предупредить, традиционно 

Госавтоинспекцией проводится специальное комплексное мероприятие 

"Внимание!  Дети!". На этот раз оно пройдет в период с 25 августа по 5 

сентября. 

 Сотрудники ГАИ и другие службы милиции посетят школы и детские 

сады, будут работать по пресечению нарушений Правил дорожного 

движения, приводящих к травмированию детей, как при их передвижении, 

так и перевозке. В местах расположения учебных заведений, расположенных 

вблизи проезжей части, будет осуществляться дежурство нарядов ДПС ГАИ 

перед началом и окончанием занятий. И это далеко не все меры, которые 

собирается предпринять милиция для повышения безопасности детей. А в 

первую очередь о ней стоит позаботиться родителям и педагогам. 

  Дети – это самое дорогое, что у нас есть. А когда речь идет об 

опасности, мы не делим их на своих и чужих. Мы просто пытаемся их 

уберечь. Именно поэтому считаем своим долгом обратиться к родителям с 

добрыми советами, которые помогут избежать несчастных случаев с детьми 

на дорогах:  

- необходимо постоянно напоминать своим сыновьям и дочерям, как 

правильно и безопасно переходить дорогу. При этом слова должны 

подтверждаться личным примером;  

- учите детей не поддаваться спешке. Прежде, чем ступить на проезжую 

часть улицы, нужно остановиться и пропустить приближающуюся машину. 

Внезапно выбегать на дорогу не следует; 

- переходя дорогу, двигаясь по тротуару, выходя из автобуса, держите 

ребенка за руку. Никогда не оставляйте на улице малолетних детишек без 

присмотра;  

- во время прогулок с детьми любого возраста, обращайте их внимание на 

работу светофоров, объясняйте значение дорожных знаков, разметки, учите 

их наблюдать за дорогой и предвидеть опасности; 

- внимательно изучите маршрут движения своих детей-первоклассников в 

школу. Пройдите его вместе с ребенком несколько раз и укажите на опасные 

участки;  

- не допускайте, чтобы на проезжую часть выезжали дети-велосипедисты, не 

достигшие 14 лет, без сопровождения взрослых, и чтобы они катались 

вдвоем на одном велосипеде;  

- не разрешайте детям играть на дороге и вблизи ее; 



- безопасность ребенка в вечернее время необходимо повысить с помощью 

светоотражательных элементов на одежде, портфеле, рюкзаке.  

Ознакомление детей с Правилами дорожного движения, воспитание 

навыков безопасного поведения на улице не принесет желаемых результатов, 

если в этом процессе не будут участвовать родители. Инспектора ГАИ дети 

внимательно слушают. Еще внимательнее они слушают учителя, но пример 

берут с родителей. 

Помните! Одно неправильное действие родителей на глазах у ребенка 

или вместе с ним может перечеркнуть все словесные предостережения. 

Поэтому с ребенком – никакой спешки на проезжей части, никакого бега 

через дорогу к автобусу, никаких разговоров о постороннем во время 

перехода, никаких движений наискосок, в стороне от перехода, на красный 

сигнал светофора. 

Нельзя забывать и про пострадавших в ДТП детей-пассажиров. Вся вина 

за гибель и увечья детей лежит на плечах взрослых. Нельзя, чтобы ребенок 

находился в автомобиле, будучи не пристегнут ремнем безопасности или без 

специального детского кресла. Телосложение ребенка отличается от 

телосложения взрослого человека. Тяжелая голова и легкий корпус со 

слабым не сформировавшимся скелетом. В случае столкновения или наезда 

на препятствие автомобиля первым в эпицентр удара летит голова ребенка. 

Ребенок-велосипедист – это тоже проблема, которую должны решать 

взрослые. Родители и водители автомобилей.  

Родители не должны разрешать ребенку кататься на велосипеде по 

проезжей части двора и в других опасных местах. Для этого существуют 

специальные велодорожки и стадионы. 

Водители должны быть внимательны и предусмотрительны. 

        Уважаемые водители! Согласно пункта 166.9 ПДД Республики 

Беларусь в период проведения специального мероприятия  по обеспечению 

безопасности дорожного движения, предусматривающих движение 

транспортных средств в светлое время суток с включенными  ближним 

светом фар или дневными ходовыми огнями. За невыполнение этих 

требований на водителя будет наложен штраф до 2 б.в. (до 49 рублей). 

 

31 августа в Республике пройдет  Единый день безопасности дорожного 

движения под девизом «В новый учебный год – безопасных всем дорог!» 

(ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА) 


