
                                    Уважаемые родители! 

 

На территории обслуживания Госавтоинспекции «Балашихинское» с начала 

текущего года зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых 21 ребенок получил травмы и 

ранения различной степени тяжести.  

С наступлением осеннего сезона вероятность ДТП с участием детей возрастает, в 

связи с сокращением светового дня и ухудшением погодных условий. Зачастую в 

дорожно-транспортных происшествиях виноваты взрослые — те, кто не объяснил, не 

досмотрел, не проследил, не убедил личным примером. В первую очередь это родители. 

Потому что прежде всего именно они отвечают за жизнь и здоровье своих детей. 

Госавтоинспекция напоминает родителям о правилах безопасного поведения на 

дороге, которые нужно разъяснить и проработать с детьми. 

✓ Рекомендуется выбрать наиболее безопасный маршрут в учебное заведение с 

учётом возможных изменений в организации дорожного движения. Этот маршрут 

необходимо пройти вместе с ребёнком, акцентируя его внимание на потенциально 

опасных местах и «дорожных ловушках».  
✓ При выходе из дома объясните ребенку, что припаркованный во дворе автомобиль 

или растущее у подъезда дерево закрывают обзор и ему, и водителю. Поэтому выходить 

из-за таких препятствий можно, только убедившись, что поблизости не едет другая 

машина. 

✓ У пешеходного перехода напомните, что, прежде чем вступить на проезжую часть, 

надо посмотреть налево, направо и потом снова налево. После чего, убедившись, что 

водители вас пропускают, можно начинать переход, продолжая смотреть направо и 

налево. В случае если разрешающий сигнал пешеходного светофора горит давно, а у 

светофора нет обратного отсчета времени, воздержитесь от перехода проезжей части, так 

как светофор может вскоре переключиться на красный и есть риск не успеть завершить 

переход. 

✓ Позаботьтесь сделать детей более заметными на дорогах. Световозвращающие 

элементы на одежде или аксессуарах пешехода делают его различимым на расстоянии 150 

м даже в условиях плохой видимости. За это время автомобиль успеет остановиться, и 

жизнь ребенка будет спасена. Главное, чтобы световозвращатели находились на уровне 

глаз водителя, поэтому, где именно они должны располагаться, зависит от роста ребенка. 

Предпочтительны несъемные детали — всё, что снимается, ребенок может просто забыть 

надеть. 

 

Уважаемые родители! Помните о том, что если сами будете нарушать вами 

же озвученные правила, то что бы вы ни говорили своим детям, вряд ли вы добьетесь 

нужного результата. Подражательный рефлекс у детей развит очень сильно. Кроме 

того, родитель — это самый авторитетный взрослый в жизни ребенка. В школе ему 

могут постоянно напоминать о том, что нельзя перебегать проезжую часть на 

запрещающий сигнал светофора, перед близко идущим транспортом, по диагонали, и 

прочие жизненно важные правила. Но если так поступают родители, ребёнок будет 

считать это нормой и следовать их примеру.  

 

С уважением, Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское». 
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