

Переход дороги в неположенном месте, перед

близко идущим транспортом.


Игры на проезжей части и возле нее.



Катание на велосипеде, роликах, других самокат-

ных средствах по проезжей части дороги.


Невнимание к сигналам светофора. Переход про-

езжей части на красный или желтый сигнал светофора.


Выход на проезжую часть из-за стоящих машин,

сооружений, зеленых насаждений и других препятствий.


Неправильный выбор места перехода дороги при

высадке из маршрутного транспорта. Обход транспорта
спереди или сзади.


Незнание правил перехода перекрестка.



Хождение по проезжей части при наличии тро-

туара.


Бегство от опасности в потоке движущегося

транспорта.


Движение по загородной дороге по направлению

движения транспорта.

 Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку, зачем это
нужно делать. Если это правило автоматически выполняется Вами, то оно будет
способствовать формированию у ребенка
привычки пристегиваться ремнем безопасности. Ремень безопасности для ребенка должен иметь адаптер по его росту
(чтобы ремень не был на уровне шеи).
 Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем устройстве (кресле) или занимать самые безопасные места в автомобиле: середину и
правую часть заднего сиденья.
 Учите ребенка правильному
выходу из автомобиля через
правую дверь, которая находится со стороны тротуара.

Практически ежедневно в дорожно-транспортных
происшествиях гибнут и получают увечья дети. За
5 месяцев текущего года в Российской Федерации
произошло 7047 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 302 ребенка погибли и 7271 были травмированы.
Дети и подростки — самые уязвимые участники
дорожного движения. Ребенок в салоне автомобиля
целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем. Именно халатность родителей,
близких людей, пренебрегающих элементарными
мерами безопасности не только для себя, но и для
ребенка, становится причиной подобных трагедий.
В нашей стране более чем полтора года назад введены требования об обязательном использовании
специальных удерживающих устройств при перевозке детей в возрасте до 12 лет. Несмотря на это,
за 5 месяцев 2009 г. число несовершеннолетних
пассажиров, погибших в результате ДТП, возросло
на 18% и составило 144 ребенка, это почти половина от числа всех детей, погибших на дорогах. За
истекший период времени в качестве пешеходов
погибло 128 детей, а получили ранения 4187.

