
Советы родителям 
- обеспечить на одежде и рюкзаке ребенка 

световозвращающие элементы (полоски, брелоки 

и т.д.); 

- по возможности сопровождать учащихся 

1-5х классов на уроки в школу и дополнительные 

занятия; 

- самим неукоснительно соблюдать 

правила дорожного движения, подавая пример 

своим детям; 

- вместе с ребенком составить схему 

безопасного пути в школу (в секцию, кружок), 

проговорив возможные опасные ситуации и 

обратив его внимание на пешеходные переходы, 

светофоры, разметку на дороге и дорожные 

знаки; 

- после каникул или длительного 

отсутствия в школе повторить с ребенком 

безопасный путь в школу (в секцию, кружок); 

- если ребенок регулярно пользуется 

велосипедом или самокатом, обеспечить его 

средствами защиты (велошлем, наколенники, 

налокотники, световозвращающие элементы на 

одежде); 

- при перевозке ребенка в личном 

автомобиле пользоваться специальным детским 

удерживающим устройством (детским 

автокреслом); 

- объяснить ребенку основные правила: 

переходить дорогу только в установленном месте 

(на зеленый сигнал светофора, на пешеходном 

переходе), не спешить при переходе дороги, 

переходить дорогу лишь тогда, когда обзору 

ничего не мешает, переходить дорогу, 

убедившись в полной безопасности, не 

переходить дорогу перед близко идущем 

автомобилем. 

Подумайте вместе… 
Уважаемые родители! Попробуйте вместе с 

ребенком представить такие ситуации: 

определите последовательность развития сюжет, 

его развязку. А самое главное, как надо 

поступать, чтобы не случилась беда… 

Ситуация № 1. 

Мамы с детьми гуляют во дворе, дети катаются 

на велосипедах. Мамы оживленно беседуют 

между собой, а дети в это время едут в сторону 

дороги. Увлекшись, съезжают на проезжую 

часть. Что может произойти, если мамы не 

успеют заметить отсутствие детей? 

Ситуация № 2. 

Ребенок с родителями едет на автобусе. 

Подъезжая к остановке, автобус останавливается. 

Родителям с ребенком нужно выходить. Но у 

взрослых руки заняты вещами, поэтому ребенок 

самостоятельно пытается выйти из автобуса 

первым. Что может произойти, если родители не 

успеют взять ребенка за руку? 

 

Удачи на дорогах! 
Районный опорный центр по безопасности 

дорожного движения – Каменноостровский пр., 

д.36/73. 

Отдел ГИБДД Петроградского района – 

Левашовский пр., д.20А. 

 

Автор-составитель: Замазкина К.В., педагог-

организатор, зам.дир. по ВР ГБОУ СОШ № 51 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

При подготовке буклета использованы «Типовые 

анализы состояния детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории Петроградского района» 

за 2013-2015 годы. 
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Из типового анализа 
детского дорожно-

транспортного 
травматизма на 

территории 
Петроградского района 

 

Ежегодно на территории 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

происходит более 30 дорожно-

транспортных происшествий с участием 

детей до 18 лет. В них получают травмы 

различной степени тяжести около 50 

детей.  

В результате анализа ситуации на 

дорогах района за последние годы были 

сделаны неутешающие выводы: 

- среди пострадавших детей 

большую часть составляют школьники 5-

11 классов; 

- в основном, дети страдают в 

дорожно-транспортных происшествиях в 

качестве пешеходов; 

- в большинстве случае на одежде и 

на рюкзаках школьников отсутствуют 

световозвращающие элементы; 

Защитите детей на 
дороге!!! 

 

 

 

 

 

 

- в 80 % дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей 

виноваты водители транспортных 

средств; 

- самые «опасные» месяцы, в 

которые фиксируется увеличение 

количества ДТП с участием детей: апрель, 

май, июнь, июль, сентябрь; 

- самые «опасные» дни недели: 

понедельник, среда, пятница; 

- самое травмоопасное время – с 

13.00 до 22.00; 

- самое опасные улицы и дороги в 

Петроградском районе: проспект 

Добролюбова, Ждановская набережная, 

Корпусная улица, Кронверкский 

проспект, Большой проспект, улица 

Большая Пушкарская.  

 

 

 
 


