
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДТП с 
УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Дети не умеют предвидеть опасность, правильно
оценивать расстояние Д° приближающегося
транспорта, его скорость и свои возможности. Они
могут внезапно начать переходить или перебегать
Дорогу, буквально бросаясь под колеса
автотранспорта

Незнание несовершеннолетними 
элементарных правил дорожного 

движения

Негативный пример со стороны 
взрослых при нарушении ими ПДД

Недостаточный надзор за поведением 
детей на улице.

Отсутствие навыков и 
привычки соблюдения 
правил для пешеходов, 

велосипедистов, водителей 
мопедов и мотоциклов, 

пассажиров

Недисциплинированность 
или невнимательность

детей на улице

ОПАСЕН ТАКЖЕ И НЕОЖИДАННЫЙ ВЫХОД НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ 
ИЗ-ЗА ПРИПАРКОВАННОГО ТРАНСПОРТА, РАЗЛИЧНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ, ДРУГИХ ПРЕПЯТСТВИЙ.

Важно, чтобы каждый ребенок знал, что стоящий автобус, троллейбус, 
автомобиль представляют собой опасность. Транспорт закрывает собой обзор 
проезжей части как пешеходам, так и водителям движущегося транспорта.



БЫТОВЫМ 
ПРИВЫЧКАМ 
НЕ МЕСТО НА 
ДОРОГАХ!

Привычки - это автоматические, закрепившиеся 
действия. Бытовые привычки могут быть 

полезными, безобидными и даже вредными.
Пешеходы переходят дорогу не в том месте, где 

установлены знаки, а там, где им удобно или 
где они привыкли это делать. Но и безобидные 

в быту привычки становятся вредными и 
опасными в ситуации дорожного движения.

Привычка выходить или выбегать 
из-за препятствия, мешающего 

обзору, не убедившись в 
безопасности.

На дороге любое препятствие, являющееся помехой обзору, - это 
сигнал возможной опасности! Выходить на проезжую часть из-за 

кустов, деревьев, из-за столба, забора, стоящей машины и т.п. 
можно, только если хорошо видно, скрывается что-либо за 
препятствием или нет. Выбегать из-за препятствия нельзя!

Привычка начинать движение или 
изменять его направление, не 

оглядевшись.

Проезжую часть надо осматривать с особым вниманием, 
поворачивая голову, чтобы обязательно убедиться в безопасности. 

Очень опасно начинать движение или менять его, не оценив 
обстановку на дороге. Дорожная обстановка характерна как 

внезапным появлением опасности, так и скрытыми опасностями.

Привычка двигаться бегом.

Движение через проезжую часть дороги бегом недопустимо! Во 
время бега человек смотрит перед собой, а не по сторонам и не 

может наблюдать за дорогой.



Опасность бытовых привычек в условиях 
дорожного движения вроде бы очевидна,

Но задумывались ли вы над этой опасностью?

Привычка совмещать 
движение с оживленной 

беседой.

Привычка двигаться 
назад, не глядя (пятиться).

Привычка двигаться к 
цели кратчайшим путем.

Беседуя во время движения через дорогу по телефону, 
невозможно наблюдать за дорожной обстановкой: все 

внимание занято разговором.

В этом случае внимание приковано к видимой опасности, которая 
впереди. Отступая назад, человек не видит, что происходит за 

его спиной.

Движение через проезжую часть наискосок опасно тем, что 
обзор оказывается возможным только с одной стороны - 

слева или справа, в зависимости от направления движения. 
Это внезапное появление на проезжей части без всякой 

уверенности в безопасности.

Переходя через дорогу, нельзя действовать по 
привычке, следует исходить из предположения, что 

в этот раз знакомая ситуация может не 
повториться. Даже зеленый сигнал светофора не 
гарантирует безопасности! Он лишь разрешает 

движение.



95% несчастных случаев с детьми на дорогах возникают примерно в 
30 повторяющихся дорожных ситуациях - «ловушках». В этих 

обманчивых ситуациях на первый взгляд кажется, что опасности нет 
- можно переходить, а через секунду обнаруживается, что это 

опасно! Чаще всего ошибки связаны не с применением ПДД, а с
прогнозом развития ситуации на дороге.

Привычка пренебрегать 
осторожностью в «тихом 

месте».

«Тихие» улицы тоже очень опасны: транспорт там 
появляется редко, и создается ложное представление об 

отсутствии угрозы. Водители по таким улицам двигаются 
быстрее обычного, не предполагая появления пешеходов на

проезжей части.

Наклоняясь за каким-нибудь предметом на проезжей части
Привычка сразу же 
поднимать упавший 

предмет.

человек, естественно, не может видеть, что происходит
вокруг.

Привычка отступать, 
делать шаг назад не 

глядя,отступать, 
отскакивать, не поглядев, 

что за спиной.

На проезжей части шаг назад может быть шагом под
колеса.

Участники движения, обязаны соблюдать Правила
дорожного движения и вправе рассчитывать на 

соблюдение их окружающими, однако при этом вы 
должны быть предусмотрительными и готовыми к 

тому, что кто-нибудь из участников движения 
может нарушить Правила дорожного движения.



Уважаемые
велосипедисты!

С каждым годом на дорогах становится 
все больше и больше двухколесных 

транспортных средств. В том числе и 
велосипедов. Особенно активны 
велосипедисты в период с мая по 
сентябрь, и именно в это время 

увеличивается количество ДТП с их 
участием.

ПОМНИТЕ: Движение велосипедистов в возрасте до 
14 лет возможно по тротуарам, пешеходным, 

велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также 
в пределах пешеходных зон.

Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 
- перевозить пассажиров;

- пересекать дорогу по пешеходным переходам.

Изучайте и строго выполняйте Правила 
дорожного движения!!!

Велосипедист, помни! От твоей 
дисциплины зависит твоя безопасность и 
безопасность окружающих тебя людей.



под автомобиль

ДЕТИ ВОВРЕМЯ НЕ 
ЗАМЕЧАЮТ

ОПАСНОСТЬ!

Девять из десяти
пострадавших на

улице детей вовремя
не заметили

приближающийся 
автомобиль и

предполагали,что
находятся в 

безопасности.
Учите своего ребенка

на улице
сосредотачивать

внимание
присматриваться и
прислушиваться.

Наблюдательность
нужно развивать и

тренировать.

ИНОГДА ВЫХОДЯТ НА
ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ, НЕ

ПО СТОРОНАМ!



Осенью, когда дни становятся 
короче и рано темнеет, очень 
важно, чтобы пешеходы 
позаботились о своей 
безопасности и обозначили 
себя на дороге. Особенно это 
важно для маленьких 
пешеходов.

ПЕШЕХОДЫ: 
ЧЕМ ЯРЧЕ -

ТЕМ
БЕЗОПАСНЕЕ!

Быть заметным - это красиво, модно и ярко!

Как работают световозвращающие элементы? Они изготовлены из специальных 
материалов, которые обладают способностью возвращать луч света обратно к 
источнику. И если пешеход использует световозвращающие элементы, то 
водитель имеет возможность заметить его с расстояния, превышающего 150 
метров.

Где нужно использовать световозвращающие элементы?
- На верхней одежде, обуви, шапках.
- На рюкзаках, сумках, папках и других предметах.
- На колясках, велосипедах, самокатах, роликах, санках и
- На шлеме и специальной защитной амуниции.

Что должен знать родитель?
Приобретая одежду ребенку, нужно обратить внимание на 

световозвращающих элементов.
Световозвращающие элементы у ребенка ростом до 140 см 

рюкзаке, верхней части рукава, головном уборе.
Чем больше световозвращающих элементов на одежде ребенка 
для водителя в темное время суток.

наличие на ней

размещаются на

тем он заметнее

Что должен знать ребенок?
- Наличие световозвращающих элементов не дает 
преимущества в движении!
убедиться, что водитель действительно вас увидел.

Обязательно нужно



ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ДЛЯ СКУТЕРИСТОВ!!!!

Управлять мопедов, скутером 
разрешается лицам, имеющим 
водительское удостоверение 
категории «М», «В» или «М», 
с 16 летнего возраста. Управление мопедом, 

скутером не имея 
водительского 
удостоверения, 
законодательством 
предусмотрена 
административная 
ответственность в виде 
штрафа от 5000 до 15000 
рублей.

Водитель обязан двигаться на 
скутере, мопеде в 
застегнутом мотошлеме. За 
данное нарушение 
предусмотрен штраф в 
размере 1000 рублей.

Движение на скутере, мопеде 
осуществляется в попутном 
направлении движения 
транспортных средств. 
Навстречу транспортным 
средствам двигается только 
ПЕШЕХОД.

На скутере, мопеде НЕЛЬЗЯ 
перевозить ПАССАЖИРОВ, 
кроме ребенка в возрасте до 
7лет на дополнительном 
сидении, оборудованном 
подножками.



Уважаемые 
родители!

Движение велосипедистов в возрасте от 7 
до 14 лет должно осуществляться только по 
тротуарам, пешеходным, велосипедным и 
велопешеходным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон», юным 
велосипедистам запрещено выезжать на 
дорогу, также запрещается на велосипеде 
пересекать дорогу по пешеходным 
переходам.

В ГИБДД рекомендует приобрести 
несовершеннолетним защитный шлем, 
налокотники и наколенники - это 
обезопасит ребенка при возможном 
падении. Это средство пассивной 
безопасности необходимо и для 
велосипедистов. Кроме того, важно 
помнить, что сигвеи, гироскутеры и 
моноколеса предназначены исключительно 
для движения вне проезжей части дорог.

♦ соблюдать Правила дорожного 
движения, не мешать окружающим;
• сохранять хороший обзор по курсу 
движения, не пользоваться 
мобильным телефоном или другими 
гаджетами, не слушать музыку;
♦ сохранять безопасную скорость, 
следить за своей безопасностью;
• сохранять безопасную дистанцию 
до людей, любых объектов и 
предметов во избежание 
столкновений и несчастных случаев; 
• не использовать средства при 
недостаточной освещенности и в 
узких пространствах.

Приобретая такую «игрушку» для своего 
ребенка, в обязательном порядке 
расскажите об основных правилах 
безопасности на дороге. Падения с 
сигвеев, гироскутеров, моноколес могут 
привести к тяжёлым травмам, в том 
числе к переломам.



Факторы, отвлекающие 
внимание при переходе дороги

Капюшон ограничивает обзор 
Откинь капюшон назад, чтобы 

видеть то, что происходит слева 
и справа от тебя

Зонт ограничивает обзор 
Держи зонт так, чтобы он не 
мешал обзору

Музыка в наушниках 
Отвлекает внимание, мешает 
слышать, что происходит вокруг 
тебя. Выключи музыку, сними 
наушники. Во время движения по 
тротуару не делай громкость на 
максимум, чтобы слышать, что 
происходит вокруг тебя.

Просмотр видео, игры на 
телефоне Отвлекает внимание. 
Ты не видишь ничего вокруг!

Смотри видео, играй в 
мобильные игры в других 

местах! Тротуар и пешеходный 
переход — не место для 

использования гаджетов!

Разговор по телефону отвлекает 
внимание

Все разговоры — прекратить. Всё 
внимание — на дорогу

Помни: внимательность и
хороший обзор дороги — это 
твоя безопасность числе к 
переломам.



Профилактические мероприятия по
предупреждению ДТП с участием детей

и подростков Проводимые в МАУ
додюц ст

В 2020-2021 учебном году педагогами ДЮЦ СТ организованы и 
проведены:
- родительские собрания, на которых особое внимание было 
уделено вопросам предупреждения ДДТТ, необходимости 
использования ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей, а также световозвращающих 
элементов; исключении возможностей самостоятельного появления 
детей до 10 лет без сопровождения взрослых на проезжей части 
дороги; соблюдении детьми и подростками Правил при управлении 
вело- и мототранспортом; запрещении детям езды на велосипедах 
по проезжей части дорог до достижения ими возраста 14 лет; 
безопасном использовании современных средств передвижения 
(гироскутеров, сигвеев, моноколес и др.); с разъяснением 
требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и 
возможныхуголовно-правовых последствий в случае неисполнения 
родительских обязанностей.

В ДЮЦ СТ периодически пополняется 
методическая литература по ПДД, ведется 
работа по разработке презентаций, учебных 
фильмов, интерактивных игр, викторин, 
сценариев внеклассных занятий.



Так же экскурсии в автошколы «Автомобилист», ДОСААФ, 
музей ГИБДД, и в Управление гражданской защиты г. 
Нефтекамск, с проведением профилактической беседы. 
- единый день правил дорожного движения для 
обучающихся и их родителей.
- лекции беседы направленные на пропаганду соблюдения 
ПДД, с использованием электронных образовательных 
порталов.
Обучающиеся центра участвуют в городских акциях и 
конкурсах по безопасности дорожного движения. 
На официальном сайте размещена информация о 
проведенных профилактических мероприятиях и о 
безопасности на дорогах в социальных сетях, используя 
хештеги:
#yuidbashkortostan, #ПДДучимдома, 
#ЯЗаБезопаснтсьДорожногоДвижения, #ЯратамПДД 
Обновлен уголок по безопасности дорожного движения.





Схема безопасного движения

Условные обозначения:
Движение детей 
в образовательное 
учреждение

Движение 
транспортных 
средств

Места 
повышенной 
опасности

Пешеходный 
переход Светофор Автобусная 

остоновка
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