
Отдел ГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» призывает водителей беречь 

самую беззащитную категорию участников дорожного движения – детей-пассажиров! 

 

Что может быть на свете дороже для папы и мамы, чем жизнь и здоровье 

ребёнка. А взрослые, порой, даже не подозревают об опасности, которой подвергают 

своих детей. 

 

Дети-пассажиры – особые участники дорожного движения. Причина во всех без 

исключения случаях одна – халатность взрослых!  

Ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от человека, сидящего 

за рулем. Как ни парадоксально, именно родители, самые близкие люди, пренебрегающие 

элементарными мерами безопасности не только для себя, но и для ребенка, становятся 

виновниками подобных трагедий. Взрослые, должны быть предельно внимательными и 

осторожными, ни в коем случае не нарушать даже элементарных правил дорожного 

движения. Ведь ценой такого отношения может стать самое дорогое в жизни человека - 

жизнь и здоровье. 

В целях снижения тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий 

и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма введены требования об 

обязательном использовании специальных детских удерживающих устройств при 

перевозке детей. В рамках областных профилактический мероприятий на территории 

обслуживания МУ МВД России «Волгодонское» на постоянной основе проводятся рейды 

«Детское кресло». Сотрудники ГИБДД пытаются донести до каждого водителя – ребенок в 

машине должен быть пристегнут!  Штраф за данное правонарушение – 3000 рублей, но, 

зачастую, плата за преступную самонадеянность взрослых – здоровье детей. Часто можно 

наблюдать картину, когда детей перевозят с нарушениями требований безопасности.  

Вина в подобных дорожно-транспортных происшествиях всегда лежит на взрослых 

участниках дорожного движения, причем, как правило, это родители или близкие 

родственники пострадавшего ребенка, которые грубо нарушили правила дорожного 

движения: превысили скорость, выехали на полосу встречного движения, перевозили 

детей в автомобиле без специальных детских удерживающих устройств, не пристегнув их 

ремнями безопасности.  

По данным многочисленных исследований и краш-тестов детские удерживающие 

устройства уменьшают риск гибели в ДТП у младенцев на 71%, у детей в возрасте от 1 до 

4-х лет на 54%. Лобовое столкновение при скорости 50 км/час равносильно падению с 

третьего этажа здания! Многие  ошибочно полагают, что смогут удержать ребенка на 

руках, но это не так. При столкновении и резком торможении все с той же скоростью - 50 

км/ч,  вес пассажира возрастает примерно в 30 раз,  поэтому удержать ребенка от резкого 

удара о переднее кресло или ветровое стекло практически невозможно. По этой же 

причине нельзя пристегиваться одним ремнем безопасности с ребенком – при 

столкновении взрослый просто раздавит его своим весом. Проезд детей до 12 лет в 

легковом автомобиле возможен только при наличии специального детского 

удерживающего устройства. Это понятие включает не только привычное всем переносное 

сидение, но и специальные адаптеры для ремней безопасности, с помощью которых 

ребенок может быть надежно зафиксирован в салоне. Всегда помните, что обязанность 

каждого водителя - обеспечить ребёнку безопасное передвижение в транспортном 

средстве.  

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» напоминает всем участникам 

дорожного движения о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного 

движения. 

Уважаемые родители! Ваши ошибки – это цена жизни ваших детей.  



ЗИМНЯЯ БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА 

 

В период с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года на территории обслуживания 

ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» проводится профилактическое мероприятие  

"Зимняя безопасная дорога".  

Целью данного мероприятия является снижения травматизма на дорогах, в том числе 

с участием несовершеннолетних, повышения культуры поведения на дорогах участников 

дорожного движения.  

В рамках профилактического мероприятия пройдет ряд рейдов, таких как «Ребенок-

пассажир», «Пропусти пешехода», «Несовершеннолетний нарушитель ПДД», «Засветись в 

темноте» и других. 

Уважаемые участники дорожного движения! Помните, что на дорогах города детей 

поджидает множество опасностей, главная из которых - это автомобили. Научите детей 

неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, напоминаем Вам несколько 

несложных моментов, которые могли бы оказать существенную помощь в борьбе с 

дорожно-транспортным травматизмом: 

-водители снижайте скорость при приближении к пешеходным переходам, ребенок может 

появиться неожиданно и часто, в силу роста, его очень сложно заметить; 

- родители необходимо контролировать поведение несовершеннолетних вне дома, 

ежедневно им напоминать правила безопасного перехода проезжей части (остановиться, 

осмотреться, убедиться в безопасности) и самим неукоснительно выполнять все эти 

требования, чтобы быть примером для своих детей.  

- уважаемые участники дорожного движения не проходите мимо, если видите, что ребенок 

хочет перейти дорогу в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора, 

сегодня Вы, возможно, спасете детскую жизнь, завтра кто-то убережет Вашего ребенка от 

опасности; 

- не оставайтесь равнодушными, если видите, что дети играют на проезжей части, либо в 

непосредственной близости. 

- обеспечить безопасность юного пешехода в темное время суток помогут 

световозвращающие элементы. Чем больше их будет на одежде ребенка, тем заметнее он 

станет для водителей.  

 

Гарантия безопасности всех участников дорожного движения - неукоснительное 

соблюдение ПДД. 

 



Что способствует возникновению ДТП с участием детей и подростков? 

Вот основные причины: 

- незнание несовершеннолетними элементарных правил дорожного движения; 

- отсутствие навыков и привычки соблюдения правил для пешеходов, велосипедистов, 

водителей мопедов и мотоциклов, пассажиров; 

- недисциплинированность или невнимательность детей на улице; 

- негативный пример со стороны взрослых при нарушении ими ПДД; 

- недостаточный надзор за поведением детей на улице. 

Наибольшее количество пострадавших в ДТП детей составляют пешеходы. 

Статистика говорит о том, что не все родители понимают свою ответственность за 

безопасность детей, обучают их безопасному поведению на дорогах. 

Несчастные случаи с детьми происходят не только потому, что они сознательно нарушают 

ПДД, но и в силу их легкой отвлекаемости. Что-то заинтересовало на  улице, его позвали, увидел 

знакомого и сразу забыл, где находится, в результате чего, не заметил сигнала светофора, 

мчащихся на большой скорости автомобилей. 

Провожая детей на улицу, мы, как правило, ограничиваемся напутствиями: «Смотри, на 

дорогу не выбегай!», «На красный сигнал светофора не ходи!», «Будь осторожен на дороге!» и т.д. 

Но почему так, а не иначе он должен поступать, как ему быть осторожным, не объясняем. Дать 

ребенку основы дорожной безопасности – задача не простая. Но еще сложнее научить его 

использовать полученные знания в повседневной жизни. И здесь главным методом воспитания 

может и должен стать личный пример. Если родители считают возможным переходить дорогу на 

красный сигнал светофора, в неустановленном для перехода месте, то бесполезно ждать 

правильного, безопасного поведения на дороге от детей и подростков. 

Дети не умеют предвидеть опасность, правильно оценивать расстояние до  

приближающегося транспорта, его скорость, свои возможности. Они могут внезапно начать 

переходить или перебегать дорогу, буквально бросаясь под колеса автотранспорта. 

В таких случаях водитель оказывается в чрезвычайно трудном положении и чаще всего не 

имеет возможности для предотвращения ДТП. Переход дороги перед приближающимся 

транспортом – одна из распространенных причин ДТП, поэтому важно своевременно объяснить 

ребенку, в чем опасность спешки и невнимательности, научить, что прежде, чем сделать 

первый шаг с тротуара, необходимо осмотреть дорогу в обоих направлениях. 

Опасен также и неожиданный выход на проезжую часть из-за припаркованного транспорта, 

различных сооружений, других препятствий. Поэтому важно, чтобы каждый ребенок знал, что 

стоящий автобус, троллейбус, автомобиль представляют собой опасность: они закрывают 

собой обзор проезжей части как  пешеходам, так и водителям движущегося транспорта. 

Чтобы привить ребёнку навыки безопасного поведения, ему нужно объяснить и постоянно 

напоминать следующее: 

- следует переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу; 

- водитель не всегда может предотвратить аварию; 

- среди водителей встречаются и нарушители, которые не думают о безопасности 

пешеходов; 

- где и как безопасно ожидать общественный транспорт (не выходить на проезжую часть 

дороги, стоять дальше от края дороги, дожидаться полной остановки автобуса, троллейбуса). 

- сигналы поворотов, которые подают водители. 

Но для того, чтобы ребёнок соблюдал Правила дорожного движения, родители сами 

должны неукоснительно их соблюдать. 

Уважаемые родители! ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас – 

родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице 

не только вашего ребенка, но и других детей. Старайтесь сделать все возможное, чтобы  оградить 

детей от несчастных случаев на дорогах! Ещё раз напоминаем всем родителям, имеющим 

несовершеннолетних детей, о необходимости обучения их умению обеспечивать свою 

безопасность на дороге и беречь свою жизнь. Пусть дорога будет для наших детей безопасной.  

  

 


