
Безопасность на дороге для детей 

 

В рамках безопасности детей на дорогах на обслуживаемой территории 

совместно с МКУ «Управлением образования администрации Саянского 

района» Красноярского края проводится профилактическое мероприятие 

«Декада дорожной безопасности детей». 

 Автомобильная дорога представляют собой источник повышенной 

опасности для любых пешеходов, а особенно для детей, у которых неразвито 

чувство опасности перед движущимся транспортом. Врожденный 

оборонительный рефлекс человека в дорожных условиях может сыграть злую 

шутку. Вместо того чтобы не выбегать на проезжую часть, ребенок 

отпрыгивает от движущегося автомобиля и попадает под колеса, едущей 

следом машины. Родители должны обеспечивать безопасность на дороге для 

детей, держа их за руку, двигаясь по переходу. Самый опасный возраст – 

один-два года. Малыш должен знать следующие правила безопасности детей 

на дороге, которые направлены на предотвращение телесных повреждений: 

 Ни при каких условиях не нужно выбегать на проезжую часть; 

 Нельзя пытаться трогать движущийся на малой скорости автомобиль; 

 Не прикасаться к колесам стоящей во дворе машины, тем более, не 

использовать её для игр в прятки; 

 Стоящий автомобиль необходимо обходить сзади или спереди только 

на таком расстоянии, что можно отбежать в сторону при внезапно 

начавшемся движении; 

С раннего детства необходимо разъяснять ребенку правила дорожного 

движения для пешеходов, укрепляя знания собственным примером.  

Водители должны проявлять особую бдительность в отношении 

малолетних пешеходов и пассажиров, в том числе, собственных детей. 

Согласно концепции безопасности дорожного движения для детей, 

принятой во всех странах Европы, ребенок до 12 – летнего возраста при 

росте до полутора метров должен находиться в салоне автомобиля только 

пристегнутым к специальному креслу на заднем сиденье.  

На территории Российской Федерации перевозка детей до 12 летнего 

возраста осуществляется согласно Правил Дорожного Движения, а именно 

пункта 22.9. Перевозка детей допускается при условий обеспечения их 

безопасности с учетом особенности конструкции транспортного средства.  

Перевозка детей до 12 – летнего возраста в транспортном средствах, 

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с 

использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и 

росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 

помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией 

транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – 

только с использованием детских удерживающих устройств. Запрещается 

перевозить детей до 12- летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла. 

Детское кресло фиксируется к пассажирскому сиденью и выполняет 

функцию фиксации тела на случай резкого торможения. Согласно пункта 3 



статьи 12.23 КоАП РФ штраф за отсутствие специального удерживающего 

устройства при перевозке детей до 12 – летнего возраста составляет 3000 

(три) тысячи рублей. 

При движении водителям необходимо снижать скорость вблизи учебных 

и дошкольных учреждений, независимо от того, имеются ли 

предупреждающие дорожные знаки и «лежачие полицейские». 

Особую бдительность следует проявлять при движении по жилому 

массиву. Прежде чем парковаться или начинать движение, в целях 

безопасности на дороге для детей следует убедиться, что никого из малышей 

нет поблизости. Близость эта должна быть не менее десяти метров. 

За прошедший период 2017 года за нарушения правил перевозки детей 

до 12 – летнего возраста привлечено к административной ответственности  

61 водитель по ч. 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Так же не на должном уровне 

соблюдают Правила Дорожного Движения несовершеннолетние участники 

дорожного движения, за прошедший период текущего года выявлено 23 

административных правонарушений несовершеннолетними, из которых  

нарушено несовершеннолетними пешеходами – 16 административных 

правонарушений, несовершеннолетними велосипедистами – 4 

административных материала, и несовершеннолетними водителями 

механическими  транспортными средствами (мопедами) – 3 

административных материала.     

Родителям важно знать, что психика ребенка устроена таким образом, 

что родители для него никогда не могут причинить зла. Поэтому малыши 

безбоязненно подходят к машинам родителей, считая их настолько же 

безопасными, как папу с мамой. Ребенку следует объяснить, что 

безопасность на дороге для детей обязательно должна выполняться, 

независимо от того, чья машина движется рядом. У каждого автомобиля 

существуют определенные «мёртвые точки», которые остаются невидимыми 

при движении. Поэтому прежде чем начать движение, рекомендуется обойти 

автомобиль вокруг и убедиться, что позади машины никого нет.  
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