
Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма 
Обеспечение безопасности движения — важная государственная задача. Особое значение 
в решении этой проблемы имеет заблаговременная и правильная подготовка всех участников 
дорожного движения, в ходе, которой особое внимание следует уделить самым маленьким 
участникам — детям. 

Причиной ДТП чаще всего является 
незнание элементарных основ правил 
дорожного движения, безучастное 
отношение взрослых к поведению детей 
на проезжей части, не объяснение детям 
со стороны родителей ситуаций, которые 
могут возникать с ними при нахождении 
на улице. 

Транспортная среда — улицы и дороги, постоянно возрастающая интенсивность дорожного 
движения, требуют от всех участников этого процесса умения наблюдать: осматривать улицу, 
издалека замечать, оценивать скорость и направление движения машин, предвидеть 
возможность появления транспорта из-за разных предметов, мешающих обзору. Поэтому 
родители и педагоги должны чаще обращать внимание детей на их действия и поведение 
в различных дорожно-транспортных и других экстремальных ситуациях. 
В нашей школе большое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортного 
травматизма и изучению правил дорожного движения учащимися. Организовано 
обязательное изучение ПДД во всех параллелях. Занятия проводятся  с использованием 
современных технических средств, наглядных пособий, видеоматериалов. 
В школе проводятся тематические лекции и классные часы с приглашением представителей 
ГИБДД, конкурс рисунков, викторины, игры для начальных классов по знанию правил 
дорожного движения, соревнования «Безопасное колесо» для всей школы. 
На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики ДДТТ. Обращается 
внимание родителей на то, что 

ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ МЫ СМОЖЕМ УБЕРЕЧЬ НАШИХ ДЕТЕЙ! 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ 

Безопасность образовательного учреждения — это условия сохранения жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 
образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. 
Безопасность образовательного учреждения включает в себя все виды безопасности, 
содержащиеся в Федеральном законе «О техническом регулировании» и в первую 
очередь: пожарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, 
безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Педагогический коллектив школы большое внимание уделяет вопросам безопасности учебно-
воспитательного процесса. 
Безопасность школы является приоритетной задачей в деятельности администрации 
и педагогического коллектива школы. 
В области обеспечения безопасности в школе реализуется государственная политика, 
которая включает в себя решение следующих вопросов: 
· оснащение школы современным противопожарным оборудованием (в рамках Федеральной 
программы), средствами защиты; 
· обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в школе, их 
паспортизация, оценка пожарной, электрической и конструктивной безопасности и разработка 
рекомендаций по её повышению до требований существующих норм и правил; 
· организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма 
на занятиях и внеурочное время; 
· изучение причин детского, производственного травматизма; 



· проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников 
по охране труда; 
· пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работников 
за соблюдением требований охраны. 
                                                        

Уважаемые родители! 
Для Вас и Ваших детей начался ответственный период в жизни. 
Вы начинаете доверять своим детям, ведь они стали почти взрослыми, стали школьниками. 
Так и должно быть! 
Вы готовили их к этому. 
Но, давайте будем помнить и о самом главном в жизни… о безопасности наших детей, чтобы 
не пожалеть в будущем… познакомьте ребят с правилами безопасности… 

 

Дорожная безопасность — наша цель! 
 

Рекомендации родителям по дорожной безопасности 

  На дороге, проезжей части или обочине, родители должны всегда помнить 

о том, что они являются примером для подражания своим детям и от их, 

родителей, поведения зависит безопасность ребенка. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях обстановки на дороге. 

 Показывайте ему машины, которых следует остерегаться, которые готовятся 

поворачивать, едут с большой скоростью. 

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги, остановку 
для пропуска машины. Если ребенок заметил это, значит, он обучается на Вашем 

примере. 

1. Находясь на улице, всегда крепко держите ребенка за руку, 

даже если Вы находитесь в нескольких метрах от проезжей 

части. 

2. Переходите дорогу только по пешеходным переходам или на 

перекрестках по линии тротуаров. Пользуясь одними и теми же 
маршрутами, выберите самое безопасное место для перехода- 

подземный или регулируемый пешеходный переход. Если Вы 

своим примером приучите ребенка ходить, где ему захочется, 

никто не в силах будет его переучить. 

3. Перед началом перехода необходимо остановиться 

на тротуаре, не ближе полуметра от края, и осмотреть проезжую часть. 

4. Если дорога узкая, то следует начинать переход только тогда, когда Вы сможете 

пройти через проезжую часть , не задерживаясь на середине дороги. Если вы прошли 

только половину пути, заметили приближающийся к Вам транспорт, следует 

остановиться и дождаться его проезда. Ни в коем случае не следует возвращаться 

обратно, не делайте шаг назад. Будьте спокойны сами и спокойно держите ребенка. 

5. Если дорога широкая, дойдя до середины, следует еще раз 

осмотреть ту сторону, откуда возможно появление автомобиля. 

Автомобиль мог находится далеко от вас или невиден. 

6. Не начинайте переход, если вы подошли к светофору, на котором 

уже горит разрешающий сигнал пешеходам. Помните: сигналы 

меняются через несколько секунд. Ребенок должен привыкнуть 
к тому, что переход улицы следует начинать только после того, как 

на светофоре загорится зеленый сигнал для пешехода. 

7. Никогда не переходите дорогу на красный или желтый сигнал 

светофора. Если ребенок сделает это с вами, он так будет поступать 

и без вас. 



8. Не переходите, не доходя нескольких метров до пешеходного перехода, боясь 

не успеть на «зеленый». Транспорт на этом участке еще движется. 

9. Если на вашем пути расположен светофор с вызывным устройством, научите ребенка 

правильно обращаться с кнопкой: после нажатия проходит разное время до включения 

разрешающего сигнала. Поэтому следует нажать на кнопку и ожидать, пока 

на пешеходном светофоре появится «зеленый человечек». После этого, убедившись, 

что транспорт остановился, следует начинать переход. 

10. Никогда не переходите дорогу наискосок. Идти следует 

строго под прямым углом к обочине. Сами взрослые, может 

быть успеют, прейти дорогу, но ребенок не будет видеть 

дорогу и возможной опасности, время его нахождения 

на проезжей части возрастает. 

11. Скорость перехода через дорогу и размер своего шага 

соизмеряйте с возможностью малыша. И Вы и он должны идти 

спокойным шагом. 

12. Не выходите с ребенком из-за стоящих и движущихся 

машин, кустарников, сугробов, киосков, не осмотрев 

предварительно дороги. Это типичная ошибка и нельзя 

допускать, чтобы дети ее повторяли. 

13. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу 

впереди Вас, идти самостоятельно, когда вы находитесь 

на противоположной стороне. Этим Вы обучаете переходить 

дорогу , не глядя по сторонам. 

14. В случае отсутствии тротуара или не возможности 
двигаться по обочине, следует идти по краю проезжей части 

навстречу движения транспорта. Ребенок должен находиться 

слева от Вас. Не забывайте держать его за руку. 

15. Следуя по тротуару, пешеходной дорожке, 

придерживайтесь правостороннего движения (так же как 

и идут автомобили). Никогда не ведите ребенка со стороны дороги. 

16. Пресекайте попытки детей устраивать игры возле проезжей части. Отвлечение 

внимания от окружающей обстановки грозит выбегом 

на проезжую часть 

17. Находясь с ребенком в автомобиле, приучите его садиться 

на заднее сидение. Так же поступайте и сами, если ваш 

ребенок не самостоятелен. Ни в коем случае не разрешайте 
детям стоять (особенно между водительским и передним 

пассажирским сидением). 

18. Из любого транспортного средства первым выходит 

взрослый человек, затем он помогает выйти ребенку. 

В противном случае ребенок может упасть или побежать 
на проезжую часть дороги. В транспорт ребенок садится 

первым. 

 


