
Родительское собрание (№2) 

Беседа с родителями на тему «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 дорожно-

транспортных 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. Прочные навыки транспортного поведения детей 

формируются только повседневной систематической тренировкой! Во время 

каждой прогулки с детьми, поездки с ними по делам, в гости, за город и т.п. 

учите их наблюдать за улицей и транспортом, анализировать встречающиеся 

дорожные ситуации, видеть в них опасные элементы, безошибочно 

действовать в различных обстоятельствах. 

 И не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма 

обучения. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на 

улице не только Вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, 

соблюдая Правила дорожного движения. 



Консультация для родителей  

"ПРЕДВИДЕТЬ + НАУЧИТЬ = УБЕРЕЧЬ" 
 
Основным источником опасности для человека является незнание им 
особенностей окружающей природы, населяющих ее обитателей, негативных 
последствий его деятельности. Не менее опасно для человека переоценивать или 
недооценивать свои физиологические и социальные возможности. Уважение к 
природе, себе и окружающим даст наибольшую гарантию обеспечить Вашу 
безопасность и безопасность Вашего ребенка. Для того чтобы Вы всегда были 
спокойны за своего ребенка, и он сам чувствовал себя уверенно на улице, советуем 
Вам: 
 
1. Напоминайте основные правила дорожного движения своему ребенку каждый 
день. 
 
2. Учите его ориентироваться на дороге при любых дорожных ситуациях. 
 
3.  Учите его быть осторожным и внимательным на улицах и дорогах, никогда не 
перебегать дорогу перед близко идущим транспортом и в неустановленном месте. 
 
4. Учите его переходить дорогу только по пешеходным дорожкам при зеленом 
сигнале светофора. 
 
5. Объясните ребенку правила поведения на железной дороге, о том, что нельзя 
переходить железнодорожные пути в неустановленных местах. 
 
6. Никогда в присутствии ребенка сами не нарушайте правила дорожного 
движения. 
 
7.  Никогда не оставляйте ребенка одного на улице, в многолюдном месте. 
 
8.  Обязательно объясните своему ребенку, что нужно делать, если он потерялся, и 
к кому можно обратиться. 
 
9. Не отпускайте ребенка одного гулять во двор. 
 
10. Не разрешайте ему уезжать на велосипеде со двора. 
 
11.  Объясните, что не стоит гладить и дразнить чужих и бездомных собак. 
 
12. Учите ребенка никогда не разговаривать с незнакомыми людьми, никуда с 
ними не ходить и ничего у них не брать (конфеты, игрушки...). В случае опасности 
громко кричать: "Я не знаю его". 
 
13.  Научите пользоваться телефоном, пусть он знает номер службы спасения — 01. 
 
14. Не разрешайте играть в темных местах, на стройках и свалках. 
 
15.  Дети должны знать: свое полное имя, фамилию, адрес, номер телефона, 
телефон соседей или близких людей. 
Надеемся, что эти несложные рекомендации помогут вам и вашему ребенку 
избежать неприятностей на улицах нашего города. 



 
  

 
 

Ответственность родителей за поведение детей на дороге 
 
Нельзя забывать об ответственности за своих несовершеннолетних детей, из-за 
неосторожного поведения которых, а порой и вполне сознательного нарушения 
Правил дорожного движения может произойти дорожно-транспортное 
происшествие. Самостоятельно и в полном объеме осуществлять свои права и 
обязанности может только совершеннолетний гражданин. Конституция 
определяет возраст совершеннолетия и дееспособности с 18 лет. В соответствии с 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ (ст. 55) и Гражданским кодексом РФ (ст. 
1073) именно родители являются гражданскими ответчиками и несут 
материальную ответственность за ущерб, причиненный действиями своего 
ребенка. 
 
В соответствии со ст. 1074 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетний 
обвиняемый в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несет ответственность за 
причиненный вред на общих основаниях. Но в случае, если он не имеет доходов 
или другого имущества, достаточного для возмещения вреда, вред этот может 
быть возмещен его родителями, которые и привлекаются к участию в деле в 
качестве гражданских ответчиков. Таким образом, если по вине ребенка 
совершено дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди и 
разбит автомобиль, то отвечать по закону придется его родителям! 

 

 


