
Родители должны знать!

«Дорожные ловушки»



Многие  считают,  что  несчастье
на  дорогах  –  случайность,  и
уберечься от нее невозможно. На
самом деле  это не  так:  порядка
95%  ДТП  с  участием  детей-
пешеходов  происходят  в
примерно  одинаковых,
повторяющихся ситуациях – так
называемых  «дорожных
ловушках».  Существует
несколько  основных  дорожных
ситуаций-  «ловушек»,  и  очень
важно самому научиться хорошо
ориентироваться в них, и научить этому
своего  ребенка.  Как  показывает  статистика,  одной  из  основных  причин
дорожнотранспортных  происшествий  с  участием  детей-пешеходов  является
неожиданный  выход  на  проезжую  часть  из-за  стоящих  автомобилей,  деревьев,
остановок. Это и есть типичная «дорожная ловушка», в которую дети, к сожалению,
попадают  очень  часто.  Действительно,  казалось  бы  –  чем  может  быть  опасна
стоящая машина? Прежде всего тем, что она мешает вовремя заметить опасность –
например,  закрыть собой другой автомобиль, движущийся с  большой скоростью.
Поэтому  ни  в  коем  случае  нельзя  выходить  на  дорогу  из-за  стоящих  машин,
деревьев,  кустов,  остановок,  домов,  заборов.  Для  перехода  нужно выбрать  такое
место, где дорога хорошо просматривается в оба направления. В крайнем случае,
можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только
тогда переходить дорогу.  Остановка – вообще, как ни странно, одно из наиболее
аварийноопасных мест  на  дороге.  В  зоне  остановок  дети  попадают в  ДТП даже
чаще, чем на перекрестках, и причин тому несколько. Прежде всего, когда ребенок
спешит,  например,  на  автобус,  он  вообще  не  видит  ничего  вокруг.  Кроме  того,
стоящие  на  остановке  «крупногабаритные»  маршрутные  транспортные  средства
закрывают собой довольно большой участок дороги, по которому в этот момент,
вполне возможно, едут другие автомобили. Поэтому необходимо научить ребенка
быть особенно осторожным в этой ситуации, не спешить и внимательно смотреть по
сторонам. Нельзя обходить автобус, трамвай, троллейбус ни спереди, ни сзади. Для
того,  чтобы  перейти  дорогу,  необходимо  дойти  до  ближайшего  пешеходного
перехода. Или, по крайней мере, подождать, пока транспортное средство отъедет от
остановки,  убедиться в безопасности  и только после этого переходить проезжую
часть. Весьма обманчивым может быть и автомобиль, движущийся на небольшой
скорости.  «Машина  едет  медленно,  успею  перебежать»,  -  думает  ребенок  –  и
попадает под колеса. Во-первых, дети еще зачастую не могут правильно определить
ни скорость автомобиля, ни расстояние до него. А во-вторых, медленно движущаяся
машина  может  скрывать  за  собой другую,  идущую на большой скорости,  о  чем
ребенок  даже  не  подозревает.  Выход  из  этой  «дорожной  ловушки»  -  даже  если



машина приближается на небольшой скорости, ее все равно необходимо пропустить
и обязательно убедиться, что за ней нет других автомобилей. Еще одна типичная
аварийноопасная  ситуация  –  ребенок,  пропустив  машину,  тут  же  бежит  через
дорогу.  «Ловушка» здесь заключается в том, что в первые мгновения только что
проехавший  автомобиль  нередко  закрывает  собой  машину,  движущуюся  во
встречном направлении – под нее и может попасть ребенок,  если сразу побежит
через дорогу. «Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. На улице, где
автомобили появляются редко, дети зачастую выбегают на дорогу, не посмотрев по
сторонам, и попадают под машину. Выработайте у ребенка привычку всегда перед
выходом  на  дорогу  остановиться,  оглядеться,  прислушаться  -  и  только  тогда
переходить  через  проезжую  часть.  «Дорожная  ловушка»  может  поджидать  и  у
светофора: зеленый сигнал еще не гарантия безопасности. Сегодня на дорогах мы
довольно  часто  сталкиваемся  с  тем,  что  водители  нарушают  правила  дорожного
движения:  едут с  превышением скорости,  игнорируя сигналы светофора и  знаки
пешеходного  перехода.  Недостаточно  только  научить  детей  ориентироваться  на
«зеленый свет», необходимо убедиться, что все автомобили остановились, никто не
мчится  на  высокой  скорости  и  опасности  для  перехода  дороги  нет.  Дойдя  до
середины проезжей части, дети обычно следят только за машинами, двигающимися
справа, и забывают об автомобилях, проезжающих у них за спиной. Опасность здесь
заключается в том, что, испугавшись, ребенок может отскочить назад – прямо под
колеса. Поэтому – если уж пришлось остановиться на середине дороги, надо быть
предельно  внимательным,  не  делать  ни  одного  движения,  не  убедившись  в
безопасности. Одним словом, дорожная наука – не такая простая, как кажется на
первый  взгляд.  Она  вовсе  не  ограничивается  элементарными  правилами  вроде
«переходи дорогу только на зеленый свет». На самом деле на дороге нас поджидает
очень  много  «ловушек»  и  неожиданных  ситуаций,  сориентироваться  в  которых
зачастую бывает  сложно даже взрослому человеку,  не  говоря уж о самых юных
участниках  дорожного  движения.  Приучайте  детей  с  самого  раннего  возраста
соблюдать правила безопасного поведения на дороге. И не забывайте, что личный
пример – самая доходчивая форма обучения.
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Уважаемые липчане!



От лица Государственной инспекции безопасности дорожного движения города
Липецка поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством!

В преддверии самого замечательного праздника, Госавтоинспекция города Липецка
призывает  водителей  транспортных  средств,  пассажиров  и  пешеходов  быть
предельно внимательными, аккуратными и взаимовежливыми ко всем участникам
дорожного  движения,  а  именно:  исключить  факты  управления  транспортным
средством  в  состоянии  алкогольного  опьянения,  строго  соблюдать  скоростной
режим  и  правила  перехода  проезжей  части  дороги.  Родителям  стоит  особое
внимание обратить на обеспечение безопасности своих детей на дорогах и в местах
массового  пребывания  людей.  Поэтому,  всем  взрослым  и  старшим  необходимо
будет установить надлежащий контроль за несовершеннолетними, в том числе на
улицах и дорогах!

Госавтоинспекция прикладывает все усилия, для обеспечения порядка, законности и
безопасности на дорогах областного центра.

Желаю всем крепкого здоровья,  благополучия,  мира и согласия.  Пусть на пути к
осуществлению ваших планов и заветных желаний горит только «зеленый свет».
Пусть  этот  год  станет  очередным  шагом  на  пути  к  успеху,  а  безукоризненное
соблюдение Правил дорожного движения убережет вас от дорожно-транспортных
происшествий.

Советы юному пешеходу.

                                   Почему нельзя играть на проезжей части?

          Проезжая часть не место для
игр.  Ее  предназначение  несколько
иное,  а  именно,  для  движения
автотранспорта.  Для  пешеходов
предназначены тротуары, а для игры
–  детские  и  спортивные  площадки,
которые  находятся  на  безопасном



удалении  от  автомобильных  дорог.  Они  дополнительно  ограждены,  а  значит,  и
абсолютно безопасны.

Вместе с тем, детей почему-то тянет на проезжую часть. Они понимают, что это не
место для игры, но по их представлению на свободной от транспорта трассе можно
и  поиграть,  в  крайнем  случае,  на  разделительной  полосе.  Ну,  а  если  появится
машина, то она просто объедет их и не задавит. Столь превратное мнение как раз и
является  причиной  дорожно-транспортных  происшествий.  Заигравшийся  ребенок
теряет  бдительность,  выскакивает  на  проезжую  часть,  и  попадает  под  колеса
автомобиля. И такие случаи не редкость.

Вообще-то, играть нельзя не только на проезжей части, но и возле нее. Особенно
опасны игры с  мячом.  Он  вполне  может  выкатиться  на  дорогу,  а  заигравшийся
ребенок,  в  попытке  его  догнать,  наверняка  выскочит  на  проезжую  часть,  и  не
заметит приближающийся автомобиль. Вот вам и причина трагедии.

Опасными  являются  участки  автомобильной  дороги,  загроможденные  стоящим
автотранспортом,  кустами,  деревьями,  различными  сооружениями.  Они  сильно
снижают обзор. По этой причине, выбежавшего на дорогу ребенка, водитель может
просто  не  увидеть,  или  заметить  очень  поздно.  А,  как  известно,  мгновенно
остановить автомобиль невозможно.  Даже при минимальной скорости тормозной
путь будет не менее 10 метров.                                                         

Это интересно

Не  во  всех  странах  принято
правостороннее  движение,
например,  в  Англии  –  оно
левостороннее.  Великобритания
со  всех  сторон  омывается
морем,  поэтому  Англия  всегда
считалась  морской  державой.
Раньше  на  волнах  океанов  и
морей  чаще  всего  можно  было
увидеть  именно  английские
корабли.  Встречаясь,  они



приветствовали друг друга и расходились.  Но не все было так просто,  когда  эта
встреча  проходила  в  узких  проливах,  часто  корабли  сталкивались,  не  зная,  как
правильно уступать друг другу дорогу.  Тогда главное командование английского
флота  издало  специальный  приказ,  согласно  которому,  если  встречались  два
корабля,  то  каждый  должен  был  сворачивать  влево.  Позже  это  правило  было
перенесено и на сухопутный транспорт. С Англией понятно, но почему же в нашей
стране  машины движутся  по правой  стороне  дороги?  Это  правило  тоже идет  из
глубины веков. Раньше на Руси обязательной принадлежностью всадника был щит,
который  он  держал  в  левой  руке  для  защиты,  чтобы  правой  было  удобнее
действовать  мечом.  При  встрече  с  незнакомым  человеком  русские  богатыри
сворачивали вправо, защищая себя слева щитом. Ведь если бы они сворачивали в
левую сторону, то их правый бок был бы беззащитен. С той поры так и повелось.
Встретятся на узкой тропинке путники, отступят немного вправо. Потом появились
первые  города  с  широкими  улицами.  И  первые  городские  пешеходы,  следуя
примеру своих древних предков, стали ходить по улицам, придерживаясь правой
стороны. В 1812 году было установлено правило правостороннего движения: при
встрече на дороге каждый должен сворачивать направо.

И весело, и полезно

Воспитатели 2-младшей группы организовали для детей экскурсию к проезжей 
части. В ходе экскурсии дети закрепили знания о транспорте, правилах дорожного 
движения и правилах поведения на дороге.



            

Наши достижения



 




