
ОБЕСПЕЧИМ ДЕТЯМ БЕЗОПАСНОСТЬ 

За два месяца текущего года не территории Гомельской области с 

участием несовершеннолетних произошло 3 дорожно-транспортных 

происшествия, в которых пострадало 3 детей, при этом 1 из них являлся 

пешеходом, а 2 – пассажирами! 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

которая и так находится на постоянном контроле у Госавтоинспекции, С 21 

МАРТА ПО 8 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА стражи дорог проведут 

профилактическое мероприятие под названием «ОБЕСПЕЧИМ ДЕТЯМ 

БЕЗОПАСНОСТЬ!», в рамках которого сотрудниками ГАИ будет 

организована широкомасштабная информационно-разъяснительная работа 

среди населения! 

 

Уважаемые родители, педагоги и все взрослые участники 

дорожного движения! Дети в большинстве своем очень активные и 

непоседливые, им хочется резвиться, бегать и играть. Наша задача, как 

взрослых, уберечь их от возможной беды, а недостаточное внимание к 

собственным детям может привести к трагедии, поэтому необходимо вместе с 

ними постоянно повторять и разъяснять главные правила безопасного 

поведения на дороге! 

 

При выходе из дома всегда обращайте внимание ребенка на то, есть ли 

движение транспорта возле подъезда. Он должен понимать, что стоящие 

транспортные средства и растущие деревья могут сильно ограничивать 

обзор дороги, поэтому необходимо обязательно убедиться в своей 

безопасности, прежде чем выйти на проезжую часть из-за стоящего 

автомобиля. 

В городе действует еще ряд других, немаловажных правил! 

Двигаться необходимо только по тротуарам, при этом все равно 

внимательно следить за дорожной обстановкой. Ни в коем случае нельзя 

переходить дорогу в неустановленных для этого местах – для этого есть 

пешеходные переходы!  

Перед тем как начать переход проезжей части, обратите внимание 

ребенка на то, что нужно обязательно посмотреть по сторонам, убедившись 

в том, что все водители заметили его, остановились и предоставляют ему 

преимущество, даже при переходе на ЗЕЛЕНЫЙ сигнал светофора!!! 

В вечернее время и в условиях недостаточной видимости безопасность 

ребенка необходимо повысить с помощью светоотражающих элементов на 

одежде, рюкзаке и т.д. Объясните ему, что световозвращающие элементы 

сделают его заметней для водителей, к тому же это ярко и красиво! 

Общественный транспорт также несет за собой немало угроз, поэтому, 

каждый раз двигаясь со своим ребенком в автобусе или троллейбусе, приучите 

его ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ПОРУЧНИ!!! 

 



ВОДИТЕЛИ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, ЧТО 

СУДЬБУ РЕБЕНКА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТО, 

КАК ОН СИДИТ В АВТОМОБИЛЕ! 

Порой можно наблюдать, как ребенок СТОИТ на заднем пассажирском 

сидении или между двух передних кресел автомобиля. В таком положении 

малышу открывается великолепный вид через лобовое стекло и, в тоже время, 

заканчивается его безопасность.  

ПОМНИТЕ!!! Согласно п. 178 Правил дорожного движения 

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ В ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ, оборудованном 

ремнями безопасности, ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: 

- детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту 

ребенка, – в возрасте до пяти лет; 

- детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту 

ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, 

дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с 

помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией 

транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.  

Так же запрещена перевозка детей до двенадцати лет на заднем 

сиденье мотоцикла, мопеда! 

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без 

использования детских удерживающих устройств, если рост ребенка 

превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси. 

 

ВЗРОСЛЫМ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТЕРЕЧЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ РОКОВЫХ ОШИБОК НА ДОРОГЕ, 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО СВОИМ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ, ТАК КАК ДЕТИ 

ПОДСОЗНАТЕЛЬНО КОПИРУЮТ ПОВЕДЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ И НЕВОЛЬНО 

МОГУТ ВСЛЕД ЗА НИМИ НАРУШИТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. ПОДАВАЙТЕ ПРИМЕР ДЕТЯМ, НАЧИНАЯ ОТ 

ПРИСТЕГНУТО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАКАНЧИВАЯ ПРАВИЛЬНЫМ 

ПЕРЕХОДОМ ДОРОГИ!!! 
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