
Причинами  ДТП  с участием  
пешеходов являются: 

-  переход проезжей части в неустановлен-
ном месте; 

- движение по краю проезжей части в попут-
ном направлении с транспортными средствами; 

- внезапное пересечение проезжей части пе-
ред близко идущим транспортным средством; 

- ДТП по вине пешеходов в состоянии опья-
нения. 

Основные правила дорожного  

поведения для пешеходов: 

• пешеходы должны двигаться по тротуарам 
или пешеходным дорожкам, а при их      отсут-
ствии — по обочинам; 

• при движении по обочи-
нам или краю проезжей ча-
сти в темное время суток 
или в условиях недостаточ-
ной видимости пешеходам 
рекомендуется иметь при 
себе предметы со световоз-
вращающими элементами и 

обеспечивать видимость этих предметов води-
телями транспортных средств; 

• пешеходы должны пересекать проезжую 
часть по пешеходным переходам, а при их от-
сутствии — на перекрестках по линии тротуаров 
или обочин; 

• на нерегулируемых пешеходных переходах 
пешеходы могут выходить на проезжую часть 
после того, как оценят расстояние до приближа-
ющихся транспортных средств, их скорость и 
убедятся, что переход будет для них безопасен. 

Водителю для предотвращения 
наезда на пешехода рекомендуется соблю-
дать особую осторожность при опреде-

ленных ситуациях. 

1. Остановки общественного транспорта. В 
непосредственной близости от них пешеходы 
любят неожиданно появляться на дороге. 

2. Притормаживающие на дороге автомо-
били. Водители часто пропускают пешеходов 
даже вне пешеходных переходов и если этого 
вовремя не заметить, можно попасть в непри-
ятное ДТП. 

3. Припаркованные автомобили, особен-
но в центральной части крупных городов. Бы-
вают ситуации, когда из-за припаркованных 
как попало машин движение на дороге силь-
но затруднено. Однако это не останавливает 
пешеходов от неожиданного выхода на про-
езжую часть. 

4. Пешеходы, переходящие проезжую 
часть в темное время 
суток и не имеющие 
светоотражающих 
предметов. Даже на пе-
шеходном переходе че-
ловека, одетого в тем-
ную одежду, не всегда 
можно заметить вовре-
мя. Это следует пом-

нить при движении ночью в населенных пунк-
тах. 

Сохранение жизни и здоровья  
участников дорожного движения имеет 
социальные, психологические, право-
вые, нравственные, эстетические и 
педагогические аспекты. Профилакти-
ка травматизма  возможна не только 
при условии  специальной подготов-
ленности к безопасной жизнедеятель-
ности в транспортной среде, но и к 
формированию высокого уровня транс-
портной культуры.  
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десять раз, и удержать младенца на руках 
становится едва ли 
возможно!  
При отсутствии детских 
кресел в автомобиле 
шестая часть детей по-
гибает, а третья оста-
ется инвалидами на 
всю жизнь…  

Детское удерживающее устройство в по-
добных ситуациях почти стопроцентно га-
рантирует безопасность 

ребенка!  

Все приспособления без-
опасности должны быть пра-
вильно подобраны в соот-
ветствии с возрастом ребен-
ка. Очень важно убедиться в 
том, что ребенок правильно 
пристегнут в соответствии 
со своим размером и весом. 

 

Сотрудники ГИБДД  рекомендуют: 

 Для детей до 2-х лет предназначено спе-
циальное кресло, кото-
рое крепиться на зад-
нем сиденье и обраще-
но к заднему стеклу. 
Оно в случае аварии 
уменьшает нагрузку на 
шею ребенка (самое 
уязвимое место при 
столкновении) на 90%.  

 Для детей от 3 до 8 лет рекомендуется 
использовать детское кресло со специ-
альной системой ремней безопасности. 
Оно уменьшает возможность получения 
травм на 70%. Если ваш автомобиль 
оснащен подушкой безопасности, нико-
гда не устанавливайте детское сиденье 
на переднее место. 

По итогам 2013 года Краснодарский 
край занял второе место в России по погиб-
шим в автокатастрофах. За данный период в 
авариях пострадали: 4306 водителей, 2314 
пассажиров, 1632 пешехода, 516 детей. 

Пассажиры автотранспорта – одни из 
самых уязвимых участников дорожного движе-
ния. Около 40% пострадавших в ДТП состав-
ляют пассажиры транспортных средств. Рост 
автомобилизации во всем мире стал причиной 
увеличения количества аварий и повышения 
уровня травматизма среди водителей и пасса-
жиров. 

Одной из наиболее действенных мер 
по защите водителя и пассажиров от травм 
при ДТП является использование ремней 

безопасности.  

Ремень безопасности - наиболее эф-
фективное устройство транспортного сред-
ства, позволяющее уменьшить тяжесть травм 
водителя и пассажиров при дорожно-
транспортных происшествиях. 

Самыми незащищенными в автоката-
строфах оказываются 
дети: тесты показыва-
ют, что обыкновенные 
автомобильные кресла  
и предусмотренные кон-
струкцией ремни без-
опасности не обеспечи-
вают защиту пассажира 
ростом менее 135 сан-

тиметров — при фронтальном ударе малень-
кий пассажир довольно легко выскальзывает 
из-под ремня!    

Не спасают ребенка и материнские руки, на 
которых нередко находит себе "достойное" 
место юное создание: специалисты утвержда-
ют, что при столкновении автомобиля с пре-
пятствием всего лишь на скорости 60 километ-
ров в час вес пассажира возрастает почти в  

 Для детей 9-12 лет рекомендуется при-
менять сиденье-
подушку или адап-
тер, которые при-
поднимают тело ре-
бенка таким обра-
зом, чтобы ремень 
безопасности пра-
вильно и надежно 

сидел, защищая его – через грудную 
клетку и вниз через бедра (не через 
шею и живот). Чем ближе к телу сидит 
ремень, тем лучше защита.  

 Пристегивайтесь ремнями безопасно-
сти, даже если ваш автомобиль осна-
щен подушками безопасности. Присте-
гиваясь ремнями безопасности, вы 
уменьшаете риск несчастных случаев с 
летальным исходом на 45%. 

 Лобовое столкновение при скорости 50 
км/час равносильно падению с третьего 
этажа здания. Поэтому, не пристегивая 
ребенка ремнями безопасности, вы как 
бы разрешаете ему играть на балконе 
без перил! 

 Приучайте детей к хорошим привычкам 
и сделайте так, чтобы они чувствовали 
ответственность. Объясняйте им, как 
надо себя вести, и показывайте хоро-
ший пример. 

Поскольку пешеходы и водители 
представляют собой два как бы противо-
борствующих класса участников дорожно-
го движения, то чаще всего они замечают 
именно нарушения правил дорожного дви-
жения друг друга. То есть пешеходы при-
стально следят за водителями, которые не 
пропускают их на переходах, ну а водите-
ли ругают пешеходов, которые выходят на 
дорогу в самых неожиданных местах. 


