
Рекомендации родителям 

Уважаемые родители! 

Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы — объект любви и 

подражания для ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда 

вы делаете шаг на проезжую часть дороги вместе с малышом. 

 

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам 

дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 

 

Ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. Он должен 

знать: на дорогу выходить нельзя. 

 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуацию 

на дороге, дворе, улице; объясните, что происходит с транспортом, 

пешеходами. 

 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте 

дома игровые ситуации. 

Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из детского сада домой. 

Ваш ребенок должен знать: 

 на дорогу выходить нельзя; 

 дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку 

взрослого; 

 переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

 пешеходы — это люди, которые идут по улице; 

 для того чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы 

пешеход не попал под машину, надо подчинятся светофору: красный 

свет — движенья нет, желтый свет — внимание, а зеленый 

говорит:»Проходи путь открыт»; 

 машины бывают разные (грузовые, легковые); это транспорт. 

Машинами управляют водители. Для транспорта предназначено шоссе 

(дорога). Когда мы едем в транспорте, нас называют пассажирами. Во 

время езды в транспорте нельзя высовываться из окна. 

 

 



Статистические данные за 2019 год 

Одно из первых мест по количеству ДТП среди других стран заняла 

Россия. Показатели аварийных происшествий падают, но все еще остаются 

высокими. Так, в авариях был причинен вред здоровью 168 146 людям. 

Особое внимание заслуживает статистика ДТП по регионам. Если обратиться 

к показателям смертности, то можно заметить существенные различия. Так, 

самый большой показатель зафиксирован в Ростове – 501 человек. 

Волгоградская область в этом плане отстает в 2 раза. Там в ДТП 

зафиксировано 248 смертей. Статистика аварий по регионам при этом 

зависит по большей части от того, в каком состоянии находятся дороги. 

С участием детей 

Статистика ДТП за 2019 год в России с участием детей приобрела 

значимые показатели начиная с начала учебного года. Чаще всего их сбивают 

на пешеходных переходах, в случае если те переходят дорогу неправильно. 

Всего зафиксировано 15 860 ДТП, в которых участвовали 

несовершеннолетние. Плохая дорога стала причиной наезда на ребенка в 

7 000 случаев. Количество детей, погибших в ДТП, составляет 164 человека. 
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