Дети и автомобиль
Дети всегда интересуются всем, что связано с автомобилем, но и сюда вносят свой особый
способ мышления, который только похож на наш. Это само по себе служит причиной, по которой
детям на транспорте следует уделять особое внимание.
Взрослые не должны убеждать себя в том, что юные пешеходы знают правила дорожного
движения и выполняют их. Перед ними столько плохих примеров, касающихся нас, взрослых, что
только слепая вера в детскую ангельскую невинность и невосприимчивость может привести коголибо к подобному убеждению.
Дети, увлеченные игрой на дороге, не замечают проезжающий автомобиль. Он им
представляется совершенно не имеющим значения для результата их матча и поэтому они не
обращают на него внимания. Игра - это их мир и их совсем не интересует, что вашим миром является
автомобиль, которым вы управляете. Поэтому водителям не остается ничего другого, как понять это
и не поддаваться панике.
Самое большое число ДТП обычно происходит там, где на первый взгляд дорожное
движение менее интенсивно. Это связано не с тем, что пешеходы здесь менее опытны. Скорее
всего, в таких местах водители почти не думают об опасности и уделяют пешеходам гораздо меньше
внимания, чем, например, на улицах, переполненных растерянными покупателями, лихорадочно
бегающими в торговых кварталах за покупками.
Иногда бывает и так. Мы видим стоящего на тротуаре ребенка, который внимательно и по
виду осторожно смотрит в одну и другую сторону. Почти невероятно, что он может не заметить и не
услышать приближающуюся опасность. Тем не менее, в последний момент он вдруг бездумно
ступает на проезжую часть. Как утверждают психологи, особенность детского внимания заключается
в том, что ребенок не замечает как раз то, на что он смотрит.
Большей частью в ДТП попадают дети, идущие по улице без сопровождения взрослых.
Но даже сопровождение бабушки или дедушки не гарантирует полной безопасности ребенка.
Пожилые люди бывают рассеянными, медленнее реагируют и допускают серьезные ошибки. Они
позволяют детям шагать по краю тротуара и если ребенок вдруг вырвется, то быстро окажется на
проезжей части. По отношению к детям в автомобиле важен только один вопрос - где и как их
разместить.
Ни в коем случае нельзя перевозить как маленьких, так и более взрослых детей в
автомобиле, посадив их на колени попутчика рядом с водителем. Это самый опасный способ
перевозки детей. Никому не приходит в голову ездить с ребенком на капоте. Но даже если ктонибудь захотел сделать это, все окружающие воспрепятствовали бы этому. В случае резкой
остановки или аварии ребенок под влиянием перегрузки будет с такой силой и скоростью отброшен
к переднему стеклу, что его не удержит ни один взрослый человек. Пятикилограммовый ребенок при
падении становится в двадцать раз тяжелее. В результате удара он мог бы оказаться на капоте, но на
пути туда он встречает препятствие в виде приборного щитка.
Как только дети подрастают, большинство из них стремится сесть наместо рядом с
водителем. На первый взгляд это кажется удобным. Отсюда ребенку легко смотреть в окно, нам его
проще занимать и при езде он до некоторой степени находится под контролем водителя.
Однако не все понимают, что переднее сиденье - это опасное место даже для
взрослого, а тем более для маленького пассажира. Достаточно вспомнить, как часто сидящие на
переднем сиденье при неожиданном торможении или столкновении ударяются головой о стекло,
переднюю панель или о дверную балку. Ребенка нельзя пристегнуть ремнем безопасности, и он не
знает, как реагировать на опасность, которую даже не может осознать. Возможность удара головой
для ребенка опаснее тем, что она у него относительно тяжелая и ему труднее, чем взрослому
удерживать равновесие. Ребенок, сидя на переднем сиденье является игрушкой в руках случая.
Правилами дорожного движения установлено, что: «Перевозка детей допускается при
условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного
средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных
ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих
устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих

пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией
транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с
использованием детских удерживающих устройств.
Как показывает статистика из каждых 100 водителей и пассажиров, погибших в
автокатастрофах, 57 остались бы живы, если бы пользовались ремнями безопасности.
Количество летальных исходов и тяжелых увечий наиболее велико среди детей, которых перевозят
на задних сидениях без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
Практически любое место в автомобиле одинаково опасно при дорожно- транспортном
происшествии. Ремни безопасности должны использоваться на всех сидениях, как водителем,
так и пассажирами. Простой пример: если человек не пристегнут, столкновение на скорости всего
50 км/ч равносильно для него падению с третьего этажа. Ремень безопасности снижает эту скорость
до 7 км/ч! Водитель обязан настаивать, чтобы все пассажиры - и передний, и задние пристегивались. Потому что не пристегнутый задний пассажир подвергает опасности не одного себя,
а всех окружающих.
При столкновении на большой скорости не пристегнутого водителя сначала швыряет
грудью на руль, а в следующие доли секунды - головой в лобовое стекло. При ударе о руль обычные
последствия - травма грудной клетки, нередко с переломами ребер и грудины, не говоря уже об
обширных гематомах... Но это еще не самое страшное. Есть немалый риск получить ушиб легких,
хуже то- го - ушиб сердца, который приравнивается медиками к инфаркту миокарда. Он может
привести к смертельному исходу не сразу, а через несколько месяцев после аварии. Кроме того, не
исключено, что удар о нижнюю часть руля, пришедшийся на солнечное сплетение, вызовет
мгновенную рефлекторную остановку сердца.
Не менее тяжелые травмы получают не пристегнутые пассажиры, брошенные силой
инерции в лобовое стекло. На стекле в местах столкновения остаются характерные "паутинки" примерно такой же эффект будет, если ударить по нему молотком. Можете себе представить,
насколько хуже приходится голове! Как минимум - сотрясение мозга и гематомы, но чаще такие
аварии оборачиваются открытыми или закрытыми черепно-мозговыми травмами, повреждениями
глаз и органов слуха, сильными порезами лица. Еще более серьезные последствия ДТП наступают,
когда сидящих в машине выбрасывает через лобовое стекло на капот или под колеса автомобиля.
Надо понимать, что ремень защищает не только при лобовых столкновениях, но и
при других видах ДТП, например, при опрокидывании. Остаться при аварии на своем месте внутри
салона - это уже во многом остаться в живых. Ведь 75% тех, кого выбросило из машины, гибнут. В
целом же использование ремня вполовину снижает риск погибнуть или получить серьезные травмы.
Ремень, кроме того, что он должен быть пристегнут, должен быть пристегнут правильно. Правильно
это так: ремень располагается вдоль груди, как можно ближе к шее. Это важно, поскольку плечевая и
грудная часть туловища принимает на себя основную силу удара. Нижняя часть ремня удерживает
таз, а ни в коем случае не живот, поэтому ремень должен опоясывать бедра. Застегнув ремень,
обязательно натяните его. Ремень следует располагать как можно ближе к телу.
Поэтому первый шаг к снижению травматизма и смертности на дороге должны сделать мы
сами - пристегнуться самим, усадить в правильно установленное детское кресло ребенка.

Ответственность за нарушение Правил дорожного движения,
предусмотренная Кодексом РФ об административных правонарушениях:
Статья 12.6. КоАП РФ. Нарушение правил применения ремней безопасности или
мотошлемов
Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности,
перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного
средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на
мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах - влечет наложение
административного штрафа в размере пятисот рублей.
Статья 12.23. КоАП РФ. Нарушение правил перевозки людей
1. Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частью
2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

2. Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных
Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в
прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла
мест для сидения - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до семисот
рублей.
Статья 12.29. КоАП РФ. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или
иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения
1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного
движения - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере двухсот
рублей.
2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом, велосипедом,
либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения
(за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического
транспортного средства), - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере двухсот рублей.
3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части настоящей статьи,
совершенное в состоянии опьянения, - влечет наложение административного штрафа в размере от
трехсот до пятисот рублей.
Статья 12.30. КоАП РФ. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или
иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных
средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего
1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного
средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного
средства), повлекшее создание помех в движении транспортных средств, - влечет наложение
административного штрафа в размере трехсот рублей.
2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного
средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного
средства), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего, - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей.

Что должны помнить родители, приобретая своему
ребенку скутер
Уважаемые родители! Обращаем особое Ваше внимание - прежде чем
приобрести своему ребенку скутер, воспитайте в нем дисциплинированного
участника дорожного движения.
Несмотря на то, что законодательством Российской Федерации разрешено
движение по дорогам на велосипедах с 14 лет и на скутерах (мопедах) с 16 лет,
подумайте о том, а может ли Ваш ребенок в силу его возрастных и психо-физических
особенностей ориентироваться на дороге с интенсивным движением, анализировать
дорожную обстановку, быстро и грамотно принимать решения при возникновении
аварийных ситуаций, строго следовать правилам дорожного движения? На любое
изменение дорожной обстановки при отсутствии опыта и навыков вождения ребенок
может растеряться. Задумайтесь об этом, перед тем как приобрести ребенку скутер.
В случае малейших сомнений и во избежание трагедии отложите покупку этой
«игрушки» на более поздний срок. Иначе Вы можете стать косвенными виновниками
ДТП, рискуя здоровьем и даже жизнью своего ребенка. Поэтому, тем родителям,
которые собираются купить ребенку скутер, необходимо тщательно взвесить все «за»
и «против». Если Вы все же уверены, что смогли научить ребенка соблюдать правила
дорожного движения, управляя самым летним и, в то же время, самым травмоопасным
видом транспортного средства, Вы вправе его приобрести. Однако, не лишним будет
для Вас еще раз осознать, что это для Вас, родителей, он ребенок, а для водителей на
дороге - он такой же равноправный участник дорожного движения со всеми
вытекающими из этого последствиями. Родителям несовершеннолетних, приобретая
для своего подростка скутер, НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ следующее:
1. У подростков физические и когнитивные функции находятся в процессе
становления, поэтому они не могут в полной мере ориентироваться в сложной
дорожной обстановке, оценить дистанцию и скорость транспорта, вовремя совершить
манѐвр или уступить дорогу.
2. В этом возрасте у подростков проявляется так называемый подростковый
максимализм - время, когда подросток стремится к испытанию своих возможностей,
ему важно в этот период не уронить себя в глазах сверстников. Эти стремления
реализуются в рискованном вождении, превышении безопасной скорости - всѐ это
происходит на фоне недостаточного опыта вождения и полного отсутствия умения
контролировать ситуацию.
3. Физические особенности: сравнительно малые размеры и вес ребѐнка
Подросток вынужден прилагать определѐнные физические усилия, чтобы управлять
скутером.
4. В случае дорожно-транспортного происшествия риск повреждения
жизненно важных органов от удара элементами конструкции транспортного средства
у детей значительно выше, чем у взрослых.
Помните, что в условиях дорожного движения лицо, управляющее скутером, это наиболее уязвимая категория участников дорожного движения, и риск гибели или
получения серьѐзных травм максимален.

Уважаемые родители! Доверяя своему ребѐнку скутер (мопед), Вы берѐте на
себя дополнительную ответственность за жизнь и здоровье своего ребѐнка и других
людей! За нарушение ПДД несовершеннолетними, ответственность несут их родители
в соответствии с КоАП РФ

Памятка водителям мопедов и скутеров
Скутер - это двухколесное транспортное средство, которое имеет
бензиновый или электрический двигатель, рабочий объѐм которого не более 50
см3. Согласно п. 1.3 ПДД РФ водитель скутера, являясь полноправным участником
дорожного движения, обязан знать и соблюдать требования ПДД, дорожных знаков,
сигналов светофора, знаков дорожной разметки, а также выполнять распоряжения
регулировщика и сотрудников ГИБДД.
На водителей скутера также распространяются дополнительные требования,
предъявляемые ПДД РФ к водителям мопеда.
Прежде чем выехать из дома обязательно необходимо:
- проверить техническое состояние велосипеда, мопеда, скутера;
- проверить руль - легко ли он вращается;
- проверить шины - хорошо ли они накачены;
- в порядке ли ручной и ножной тормоза и можно ли с их помощью остановить
велосипед, мопед или скутер перед неожиданным препятствием;
- работает ли звуковой сигнал, чтобы вовремя предупредить людей о своем
приближении.
Сотрудники автоинспекции могут останавливать владельцев скутеров для
проверки документов, поэтому необходимо иметь при себе акт на приобретение
скутера, где указан номер двигателя, номер рамы, а также ваши фамилия, имя и
отчество.
Минимальный возраст для управления скутером
Согласно п. 24.1 ПДД РФ, управлять мопедами и скутерами с двигателем,
рабочий объѐм которого не более 50 см3, можно только по достижении 16- летнего
возраста и ни днем раньше.
Для управления мотоциклами, мопедами и скутерами с двигателем объѐмом
более 50 см3 необходимо наличие водительского удостоверения категории «А».
Включение ближнего света на скутере
В соответствии с п. 19.5 ПДД РФ с целью обозначения движущегося
транспортного средства на скутерах и мопедах при движении в светлое время суток,
независимо от условий видимости, должен быть включен ближний свет фар. Правило
это очень важное, т.к. позволяет водителям автомобилей заранее замечать
движущийся скутер или мотоцикл. Поэтому, как только Вы удобно устроились на
сиденье скутера и взялись за руль необходимо включить ближней свет фар.
Расположение скутера на проезжей части
Согласно п. 24.2 ПДД РФ велосипеды, мопеды и скутеры должны двигаться
только по крайней правой полосе в один ряд по ходу движения транспортных
средств у правого края проезжей части. Допускается движение по обочине, если на
ней нет пешеходов или других транспортных средств. Водитель скутера,
соблюдающий правила дорожного движения в городе должен останавливаться на
остановках, если там стоит общественный транспорт, т.к. в большинстве случаев
обогнать его не нарушая правил дорожного движения, не получится.

В случае, когда скутер сломался или закончился бензин и приходиться везти
скутер пешком, то лица, идущие пешком и ведущие скутер по проезжей части или по
обочине, должны следовать по ходу движения.

Безопасное управление скутером и мопедом
1.При старте с места и ускорении с небольшой скорости НЕ выкручивайте
до отказа ручку газа во избежание подъема скутера на заднее колесо и
опрокидывания. Особенно это опасно при старте в горку или со значительным грузом
на багажнике.
2.Благодаря клиноременному вариатору разгон происходит при постоянной
частоте вращения двигателя (близкой к оборотам максимальной мощности), поэтому
скорость скутера обязательно следует контролировать по спидометру.
3.При торможении следует использовать и передний, и задний тормоз.
При использовании только заднего тормоза возможно заваливание скутера на бок,
только переднего - неуправляемый занос или переворот через руль.
4.Небольшой размер колес и короткая база делают скутер чувствительным к
неровностям дороги и требуют определенной строгости в управлении.
5.Следует следить за высотой протектора шин и по мере необходимости
заменять их. Езда на скутере с изношенным протектором колес крайне опасна.
6.При прохождении поворотов не следует сбрасывать газ в повороте во
избежание выноса с дороги. Поворот следует проходить "внатяг", контролируя
газ, или заблаговременно сбрасывать его. В противном случае при резком
уменьшении частоты вращения центробежное сцепление не успевает отсоединить
двигатель
7.При приближении к перекрестку или пешеходному переходу скорость
необходимо снижать всегда, и тем больше, чем обзор хуже.
8.При движении всегда держите дистанцию не менее 10-15 м до
автомобиля, идущего впереди. Помните, что водитель не замечает велосипедиста,
скутериста, когда тот находится близко позади - слева или справа, или прямо позади
автомобиля, в «мертвой», не просматриваемой водителем зоне.
9.Трамвайные и железнодорожные рельсы переезжать нужно
исключительно под прямым углом на скорости не более 10 км/ч.
10.На светофоре не торопитесь срываться на желтый свет, внимательно
посмотрите по сторонам перед началом движения.
11.На развязках следует не двусмысленно указать другим водителям
направление своего движения, даже если Вы едете прямо.
12.Скутерист, едущий перед Вами, никогда Вас не видит! И при обгоне
может случайно Вам воспрепятствовать. Предупредите его о своих намерениях
сигналом.
13.Необходимо быть внимательным к автомобилям, выезжающим с
примыкающих улиц, даже если движетесь по главной дороге, а также к пешеходам,
которые могут начать переходить улицу неожиданно.

Что запрещается делать водителям скутеров?
В соответствии с пунктом 24.3 ПДД РФ ВОДИТЕЛЮ СКУТЕРА (МОПЕДА)
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой. Необходимо держаться
хотя бы одной рукой за руль при движении на скутере. Некоторые почему-то
пренебрегают этим, а потом жалуются на то, что сильно ударились при падении на
скорости всего лишь 40 км/ч. Не пренебрегаете требованиями безопасности.
2. Перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на
дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками. Любая
двухколѐсная техника с двигателем, объѐм которого до 50 см3 - одноместное
транспортное средство. И даже если на нем есть второе место для сидения (хотя это
сомнительно), то перевозить на нем можно только маленько- го ребенка до 7 лет на
дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками.
Друга, соседа в любом случае перевозить запрещается (даже от лавочки до
его подъезда). Если такой пассажир упадет при движении и ушибется, то это будет
ДТП, виноват в котором водитель.
3.Перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или
ширине за габариты, или груз, мешающий управлению. Скутер - не грузотакси,
перевозить на нем рулоны линолеума не получится. Это же касается и других длинных
предметов, например, нескладывающихся удочек.
4.Двигаться по дороге, если рядом есть специальная велосипедная
дорожка. Есть такое понятие в правилах дорожного движения, как велосипедная
дорожка. Встречаются такие дорожки нечасто (в основном в южных городах страны),
но уж если такая дорожка Вам попалась, то придется ехать исключительно по ней, а не
по проезжей части. На такой дорожке нет автомобилей, поэтому ездить по ней
безопаснее.
5.Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным
движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном
направлении. Причем абсолютно неважно, где расположены трамвайные пути (в
середине проезжей части или сбоку за тротуаром). Поворачивать и разворачиваться
запрещается в любом случае.
Для того чтобы скутеристу повернуть налево или развернуться на дороге с
трамвайным движением или же на дороге с двумя и более полосами для движения,
ему нужно сойти со скутера и "превратиться" в пешехода: соответственно пересечь
перекрѐсток по линии тротуара под разрешающий сигнал светофора вместе с
остальными пешеходами.
6.Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и
мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с
велосипедом или мопедом. Скутер - не тягач, поэтому буксировать сломавшиеся
велосипеды, мопеды и скутеры не должен. Да и вообще, скутер не должен буксировать
других и не ездить сам на буксире.

7.Водителю категорически запрещено управлять скутером в состоянии
опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием
лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или
утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.
8.Так как скорость скутера не превышает 40 км/час, то согласно пункту 16.1
ПДД РФ ему запрещается выезд на автомагистраль.
9.Водителю скутера запрещается передавать руль управления лицам, не
достигшим возраста 16 лет, а так же лицам, находящимся в нетрезвом состоянии.
10.Запрещается оставлять скутер без присмотра не предприняв меры
исключающие возможность использования его посторонними лицами.
11.Водителю скутера запрещается покидать место ДТП.
12.Запрещается устраивать гонки на «скорость».
13. Движение на скутере запрещено на АЗС.
При заправке на АЗС скутер следует подавать с заглушенным двигателем,
пуск и остановка которого производится на расстоянии не менее 15 м от колонок и
затем дотолкать скутер к колонке.
14.Запрещается двигаться по дороге без застегнутого мотошлема.
Водителю скутера в обязательном порядке нужен специальный шлем, который
желательно иметь яркой окраски, чтобы обратить на себя внимание на дороге.
Подобное нарушение правил дорожного движения водителями скутеров и мопедов
попадает под п. 2 КоАП РФ - нарушение Правил дорожного движения лицом,
управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом,
непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц,
указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического транспортного
средства), - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере 200 рублей.
Водителям стоит в меньшей степени опасаться скутеристов без шлемов, т.к. в
случае ДТП в его исходе будет виноват сам управляющий скутером, который,
пренебрегая нормами своей безопасности и ПДД, выехал на дорогу без шлема.
Скутеристам, которые ездят без шлема, нужно бояться на дороге всего, как
огня, т.к. любое ДТП, во-первых, закончится для них травмами, а во-вторых, можно
получить еще и штраф.
Если уж Вы нашли деньги себе на скутер, то будьте добры, купите и шлем.
Это залог Вашей будущей безопасности. И еще, шлем нужен не для того, чтобы не
останавливали сотрудники ГИБДД, а для того, чтобы продлить жизнь водителя
двухколесного транспортного средства.
За другие нарушения Правил дорожного движения и соответствующих правил
эксплуатации скутера водитель привлекается к административной и уголовной
ответственности в соответствии с действующим законодательством, вплоть до
задержания транспортного средства.
Лица, управляющие скутерами, в случае нарушения ими Правил дорожного
движения РФ привлекаются к административной ответственности в соответствии с ч.
2 ст. 12.29 КоАП РФ - нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом,
либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе
дорожного движения, предусматривает наказание в виде административного штрафа в
размере 200 рублей.

В случае, если лицо, управляющее скутером, совершило нарушение ПДД РФ в
состоянии алкогольного опьянения, на него распространяется санкция ч. 3 ст. 12.29
КоАП РФ - нарушение ПДД лицами, указанными в ч. 2 настоящей статьи,
совершенное в состоянии опьянения, влечет наложение штрафа в размере от 300 до
500 руб.
В случае, если по вине лица, управляющего скутером, вследствие нарушения
ПДД РФ причинѐн лѐгкий или средний вред здоровью потерпевшего, в действие
вступает ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ - нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или
иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее по
неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего, штраф - от 1000 до 1500 руб. В случае причинения тяжкого вреда
здоровью действуют нормы уголовного законодательства РФ.
Водители веломототранспорта, помните!

От вашей дисциплины зависит ваша же безопасность и
безопасность окружающих вас граждан. Изучайте и строго
выполняйте Правила дорожного движения!

Памятка для родителей по безопасному поведению в
дорожной среде
Родители, запомните!
Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного
движения, но еще наблюдать и ориентироваться в дорожной среде. Нужно
учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – наблюдение,
подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая
этого, личным примером обучают детей неправильному поведению.
В некоторых дорожных происшествиях есть вина детей, но ребенок не так, как
взрослый оценивает степень опасности и дорожную ситуацию, которая складывается
вокруг него. Он видит мир иным, чем взрослые люди. Он еще не способен точно
оценить расстояние до движущегося транспорта, дети не всегда могут понять,
что мчащийся со скоростью автомобиль мгновенно остановить нельзя, эту
опасность должен в первую очередь осознать водитель, а ребенку это чувство
должны привить родители.
До того, как дети начинают самостоятельно двигаться по улице, они в течение
нескольких лет находятся на улице в сопровождении родителей: вначале на руках и в
детской коляске, затем, за руку и рядом с родителями. Родители провожают детей в
детский сад и обратно, в первые месяцы и в школу. Времени вполне достаточно,
чтобы сформировать все необходимые навыки. Однако, не владея некоторыми
навыками, родители могут, торопясь, отвести ребенка в детский сад, болтать с ним на
проезжей части дороги или выскочить из-за стоящего автобуса, троллейбуса. При этом
происходит обучение детей неправильному поведению самым эффективным способом
- личным примером родителей.
Как правило, родителям неизвестны типичные ошибки детей, приводящие к
несчастным случаям, неизвестна ведущая роль навыков и сам перечень этих навыков.
В результате родители, находясь на улице с детьми, даже не ставят себе задачу
использования каждой прогулки, движения в школу в учебных целях.
Родители часто необоснованно спокойны за своих детей, наблюдая, как они
боятся машин и с опаской ступают на проезжую часть. При этом они не знают, что в
большинстве случаев ребенок не заметил опасную для себя машину и потому не видел
причин опасности. Об отсутствии у детей необходимых навыков наблюдения они не
догадываются, и несчастный случай с ребенком воспринимают как гром среди ясного
неба, только как случай, не видя его закономерных предпосылок.
Необходимо, чтобы родители поняли опасность, угрожающую детям, ее
причины, научились соизмерять свое поведение с сознанием ответственности за
безопасность своих детей. И в этой связи существуют весьма несложные для
запоминания и легко выполняемые правила, соблюдение которых поможет сохранить
ребенку здоровье, а иногда и жизнь.
1. При выходе из дома:
- обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у
подъезда и вместе осмотрите дворовую территорию: не приближается ли к вам
автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед;
- если у подъезда стоят транспортные средства или растут кустарники и
деревья, закрывающие вам обзор, приостановите свое движение и внимательно
посмотрите - нет ли за препятствием опасности – приближающегося, трогающегося с
места или паркующегося транспортного средства.

2. При движении по тротуару:
- не ведите ребенка по краю тротуара, придерживайтесь правой стороны:
взрослый должен находиться со стороны проезжей части;
- маленького ребенка надо крепко держать за руку и быть готовым удержать его
при попытке вырваться и выбежать на проезжую часть - это типичная причина
несчастных случаев;
- приучайте ребенка к наблюдению за дорожной обстановкой: обращайте его
внимание на те транспортные средства, которые едут с большой скоростью, готовятся
поворачивать, расскажите о сигналах указателей у автомобиля и жестах мотоциклиста
и велосипедиста;
- анализируйте вместе с ребенком различные дорожные ситуации: выделяйте из
участников движения «образцовых» и «нарушителей», объясняйте ребенку в чем их
ошибка.
3. Готовясь перейти дорогу:
- остановитесь, осмотрите проезжую часть, привлеките ребенка к наблюдению
за обстановкой на дороге;
- неоднократно обращайте внимание ребенка на то, как транспортное средство
останавливается у пешеходного перехода, как оно в этот момент движется по
инерции и какие могут возникнуть опасные ситуации;
- научите ребенка различать габариты приближающихся транспортных средств
и оценивать расстояние до них;
- научите ребенка смотреть на дорогу не «краем глаза», а поворачивая голову
вправо и влево. У ребенка должен быть выработан навык, доведенный до автоматизма:
прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает и
оценивает дорожную обстановку во всех направлениях;
- научите детей не только внимательно смотреть на дорогу, но и прислушиваться к еѐ
шуму - тот, кто прислушивается к дороге, более сосредоточен на наблюдении за ней.
4. При переходе проезжей части:
- продолжайте постоянно наблюдать за быстро изменяющейся дорожной обстановкой:
стоявшие машины могут поехать, ехавшие прямо – повернуть; из переулка, из двора
или из-за поворота могут вывернуть новые транспортные средства;
- не посылайте ребенка переходить проезжую часть впереди вас – этим вы
приучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам и закрепляете чувство мнимой
безопасности;
- переходите проезжую часть только по пешеходным переходам или на
перекрестках по линии тротуаров, иначе ребенок привыкнет переходить дорогу, где
придется в неположенных для этого местах;
- переходите дорогу всегда размеренным шагом, не спешите и не бегите;
- не переходите дорогу наискосок, обращайте внимание ребенка и разъясняйте ему
каждый раз, что переходите проезжую часть строго под прямым углом к тротуару - это
позволяет лучше наблюдать и контролировать приближающиеся транспортные
средства;
- выходя на проезжую часть, прекратите лишние разговоры – ребенок должен
привыкнуть, что при переходе дороги необходимо максимально сосредоточиться;
- при переходе проезжей части вы должны быть уверены, что вас хорошо видят
водители приближающихся транспортных средств и, что ваше появление на дороге
для них не стало неожиданностью, поэтому приучайте ребенка не выходить на

проезжую часть из-за стоящего транспортного средства, из-за кустов или других
препятствий мешающих вам обзору проезжей части;
- внушите ребенку, чтобы он не спешил переходить проезжую часть, если на
другой стороне он увидел друзей, родственников, знакомых, нужный автобус и т.д.
- это опасно, т.к. внимание человека в этот момент рассеивается и он может не
заметить приближающееся транспортное средство;
- при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу приучите
ребенка не подражать поведению окружающих его людей: он сам должен внимательно
следить за движением транспорта и переходить дорогу только после того как он лично
убедится в том, что транспортное средство остановилось и пропускает пешеходов.
5. При посадке и высадке из общественного транспорта:
- научите ребенка быть внимательным в зоне остановки - особо опасноv месте для
него: стоящий автобус сокращает обзор дороги, пешеходы спешат и могут случайно
вытолкнуть вас под колеса автобуса;
- ожидая общественный транспорт, стойте вместе детьми на посадочных
площадках, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине как можно дальше от
края проезжей части;
- объясните ребенку, что в любой вид транспорта входить и выходить из него можно
только после полной его остановки: ребенок, как и взрослый, может оступиться и
попасть под колеса.
6. При движении в автомобиле:
- перевозка детей до 12-лет в транспортных средствах, оборудованных ремнями
безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих
устройств или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней
безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем
сиденье легкового автомобиля - только с использованием специальных детских
удерживающих устройств;
- не разрешайте ребенку во время движения стоять на заднем сиденье:
объясните ему, что при внезапной остановке или столкновении сила инерции
«бросает» пассажира через спинку сиденья и он ударяется о стекло или переднюю
панель с такой силой, что может погибнуть или получить серьезные травмы;
- в автомобиле обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности;
- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра.
Родителям тех детей, у которых имеются значительные отклонения от
нормы по зрению, и в частности используются очки, необходимо учитывать, что
при этом наблюдение и ориентирование ребенка на улице резко осложняется.
Такой ребенок должен быть еще более внимательным, так как он может ошибиться в
определении расстояния от машины и ее скорости, скорее может не заметить машину.
Боковое зрение, играющее важную роль для того, чтобы заметить машины,
приближающиеся сбоку, у детей со слабым зрением и в очках намного слабее, чем у
детей с нормальным зрением. Целесообразно, чтобы ребенок в очках компенсировал
недостаток бокового зрения более частым и тщательным поворотом головы и
просмотром улицы влево и вправо, в частности, в тех местах, где могут
появиться машины, выезжающие с правым поворотом из-за угла.

