
Виды ДТП с участием детей и причины нарушений ПДД школьниками 
Памятка для родителей и учителей 

Из  всех видов ДТП чаще всего случаются наезды на пешеходов. К большому сожалению, 

очень часто школьники не осознают связи между своим поведением, своими поступками на 

дороге и аварийными ситуациями, приводящими к ДТП. Именно недопустимое поведение 

является причиной ДТП. Сюда можно отнести: 

 Неумение предвидеть опасность; 

 Незнание основ безопасного поведения; 

 Отсутствие навыков безопасного поведения; 

 Нежелание соблюдать ПДД, пренебрежительное отношение к ним; 

 Неосознанное подражание другим лицам (родителям), нарушающим ПДД; 

В поведении школьников на дороге проявляется неумение: 

 Осматривать проезжую часть; 

 Замечать транспортные средства; 

 Оценивать скорость автомашин; 

 Неумение предвидеть возможность появления других автомашин из – за 

стоящего транспорта. 

Все это является причиной таких распространенных нарушений ПДД школьниками как: 

 Переход проезжей части перед близко идущим транспортом; 

 Переход проезжей части в неустановленном месте; 

 Неожиданный выход из-за транспорта, сооружения или насаждений; 

 Переход дороги на запрещающий сигнал светофора. Эти и другие нарушения 

ПДД часто приводят детей к попаданию в дорожные ловушки, т.е дорожные 

ситуации со скрытой опасностью. 

Многие ДТП происходят с детьми в момент, когда они спешат. Волнуясь и думая как бы 

успеть, они теряют реакцию и забывают  Правила. 

Около половины ДТП, случающихся с детьми, происходит именно по пути в школу или 

в учреждения дополнительного образования. Еще раз необходимо проговорить безопасный 

путь ребенка в учреждения образования. 

Желательно позаботиться о том, что бы в любую погоду и в темноте  фигура пешехода 

была заметна на дороге. Использовать светоотражающие элементы. 

 Очень часто дети любые слова воспринимают буквально. Когда им говорят, что 

переходить дорогу нужно по пешеходному переходу. Они обычно понимают это буквально 

как « на пешеходном переходе безопасно». Они безбоязненно вступают на проезжую часть в 

этом месте, т.к абсолютно уверенны, что поступают правильно и следовательно водители 

должны их пропустить. Однако прежде, чем перейти дорогу пешеход должен остановиться и  

убедиться в безопасности перехода. Дети не учитывают, что водители могут нарушить ПДД  

и не пропустить пешехода на пешеходном переходе. 

Иногда дети теряют контроль за своими действиями, когда внимание чем – то 

отвлечено. Это может быть разговор по телефону, получение информации, прослушивание 

музыки через наушники плеера или телефона. 

 

Ни в коем случае нельзя запугивать детей типа «не бегай через дорогу, не то попадешь 

под машину» Это вряд ли поможет, так как в критической ситуации ребенок может еще 

больше растеряться. 


