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ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА

Дорогой друг!
Эта памятка поможет тебе избежать опасности при 

постоянном пользовании транспортными средствами 
– автомобилями, трамваями, троллейбусами и т. д. – 
всем тем, что перевозит людей и грузы. Без транспорта 
никто уже не может представить свою жизнь. Но кро-
ме его пользы есть и обратная сторона. Мы почти еже-
дневно слышим по радио и телевизору сообщения об 
авариях, несчастных случаях на дороге. 

Для того, чтобы не пострадать на дороге, мы все 
должны выполнять правила, введенные в нашей стра-
не. Эти правила – не пустые строчки на бумаге. Они 
создавались не одно десятилетие и со временем совер-
шенствуются, по мере усложнения дорожной обста-
новки вводятся новые знаки.

Сейчас ты – участник дорожного движения – пеше-
ход, возможно – водитель велосипеда, а скоро, навер-
ное, станешь и водителем механического транспорт-
ного средства – автомобиля, мотоцикла.

Помни, что правила нужно строго соблюдать и пе-
шеходам, и водителям. От этого зависит и самое до-
рогое, что есть у нас, – жизнь и здоровье.

Иногда нам кажется, что правила можно нарушить, 
например, перейти дорогу по запрещающему сиг-
налу, особенно если не видят старшие и инспектор 
ГИБДД. Казалось бы, ничего не будет, но помните – 
вам еще тысячи раз придется переходить улицу, и, 
если нарушение дорожных правил войдет в привычку, 
это может очень дорого обойтись. Конечно, сказанное 
относится и ко все остальным правилам.
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Эта памятка адресована в первую очередь пешехо-
дам, но все правила для пешеходов, конечно, обязаны 
знать и водители, они ведь тоже оказываются пешехо-
дами.

Конечно, у тебя есть маршруты, где ты ходишь по 
улицам постоянно, например, в школу, и знаешь о 
возможных сложностях в пути, но ты можешь оказать-
ся в незнакомых местах, поэтому всегда надо быть вни-
мательным и не забывать о правилах.

Обязанности пешеходов
1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам 

или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по 
обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие 
громоздкие предметы, а также лица, передвигающи-
еся в инвалидных колясках без двигателя, могут дви-
гаться по краю проезжей части, если их движение по 
тротуарам или обочинам создает помехи для других 
пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек 
или обочин, а также в случае невозможности двигать-
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ся по ним, пешеходы могут двигаться по велосипедной 
дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части 
(на дорогах с разделительной полосой – по внешнему 
краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешехо-
ды должны идти навстречу движению транспорт-
ных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, 
велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу 
движения транспортных средств.

При движении по обочинам или краю проезжей ча-
сти в темное время суток или в условиях недостаточ-
ной видимости пешеходам рекомендуется иметь при 
себе предметы со световозвращающими элементами 
и обеспечивать видимость этих предметов водителя-
ми транспортных средств.
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2. Движение орга-
низованных пеших 
колонн по проезжей 
части разрешается 
только по направле-
нию движения транс-
портных средств по 
правой стороне не бо-
лее чем по четыре че-
ловека в ряд. Спереди и сзади колонны  с левой сторо-
ны должны находиться сопровождающие с красными 
флажками, а в темное время суток и в условиях недо-
статочной видимости – с включенными фонарями: 
спереди – белого цвета, сзади – красного.

Группы детей разрешается водить только по тротуа-
рам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – и 
по обочинам, но лишь в светлое время суток и только 
в сопровождении взрослых.

3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть 
по пешеходным переходам, в том числе по подзем-
ным и надземным, а при их отсутствии – на перекрест-
ках по линии тротуаров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости перехода или 
перекрестка разрешается переходить дорогу под пря-
мым углом к краю проезжей части на участках без раз-
делительной полосы и ограждений там, где она хоро-
шо просматривается в обе стороны.

4. В местах, где движение регулируется, пешехо-
ды должны руководствоваться сигналами регули-
ровщика или пешеходного светофора, а при его отсут-
ствии – транспортного светофора.

5. На нерегулируемых пешеходных переходах 
пешеходы могут выходить на проезжую часть 
только после того, как оценят расстояние до при-
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ближающихся транспортных средств, их скорость, 
и убедятся, что переход будет для них безопасен. 
При пересечении проезжей части вне пешеходного 
перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать 
помех для движения транспортных средств и выхо-
дить из-за стоящего транспортного средства или ино-
го препятствия, ограничивающего обзор, убедившись 
в отсутствии приближающихся транспортных средств.

6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны 
задерживаться или останавливаться, если это не связа-
но с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, 
неуспевшие закончить переход, должны остановиться на 
линии, разделяющей транспортные потоки противопо-
ложных направлений. Продолжать переход можно лишь 
убедившись в безопасности дальнейшего движения и с 
учетом сигнала светофора (регулировщика).

7. При приближении транспортных средств с вклю-
ченным синим проблесковым маячком и специальным 
звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от 
перехода проезжей части, а находящиеся на ней должны 
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уступить дорогу этим транспортным средствам и неза-
медлительно освободить проезжую часть.

8. Ожидать маршрутное транспортное средство 
и такси разрешается только на приподнятых над про-
езжей частью посадочных площадках, а при их отсут-
ствии – на тротуаре или обочине. В местах остановок 
маршрутных транспортных средств, не оборудован-
ных приподнятыми посадочными площадками, раз-
решается выходить на проезжую часть для посадки в 
транспортное средство лишь после его остановки. По-
сле высадки необходимо, не задерживаясь, освободить 
проезжую часть.

 При движении через проезжую часть к месту оста-
новки маршрутного транспортного средства или от 
него пешеходы должны руководствоваться требо-
ваниями правил дорожного движения Российской 
Федерации п. 4.1 - 4.7.

Помните, что не только пешеходы и водители, но и 
пассажиры транспортных средств должны выполнять 
свои обязанности:

- при поездке на транспортном средстве, оборудо-
ванном ремнями безопасности, быть пристегнутым 
ими, а при поездке на мотоцикле – быть в застегнутом 
мотошлеме;

- посадку и высадку производить со стороны троту-
ара или обочины и только после полной остановки 
транспортного средства.

Если посадка и высадка невозможна со стороны тро-
туара или обочины, она может осуществляться со сто-
роны проезжей части при условии, что это будет безо-
пасно и не создаст помех другим участникам движения.

Пассажирам запрещается:
 - отвлекать водителя от управления транспортным 

средством во время его движения;
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- при поездке на грузо-
вом автомобиле с бортовой 
платформой стоять, си-
деть на бортах или на грузе 
выше бортов;

- открывать двери транс-
портного средства во время 
его движения.

Все мы знаем, для чего 
служит светофор, и все-таки 

помните, что переходить улицу можно только на зе-
леный свет в специально установленных местах, где 
нанесена разметка «зебра». В случаях, когда светофора 
недостаточно или он по каким-то причинам не работает, 
на оживленных перекрестках движение транспорта и пе-
шеходов может регулировать регулировщик. Сигналы 
регулировщика имеют следующие значения.

Руки вытянуты в стороны или опущены:
- со стороны левого и правого бока разрешено 

движение трамваю прямо, безрельсовым транс-
портным средствам прямо и направо, пешеходам 
разрешено переходить проезжую часть;

- со стороны груди и спины движение всех транс-
портных средств и пешеходов запрещено.

Правая рука вытянута вперед:
- со стороны левого бока разрешено движение 

трамваю налево, безрельсовым транспортным 
средствам во всех направлениях;

- со стороны груди всем транспортным сред-
ствам разрешено движение только направо;

 - со стороны правого бока и спины движение 
всех транспортных средств запрещено;

- пешеходам разрешено переходить проезжую 
часть за спиной регулировщика.
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Рука поднята вверх:
- движение всех транспортных средств и пеше-

ходов запрещено во всех направлениях, кроме слу-
чаев, когда  водителям, которые при включении 
желтого сигнала или поднятии регулировщиком 
руки вверх не могут остановиться, не прибегая к 
экстренному торможению, разрешается дальней-
шее движение. Пешеходы, которые при подаче 
сигнала находились на проезжей части, должны 
освободить ее, а если это невозможно – остано-
виться на линии, разделяющей транспортные по-
токи противоположных направлений.

Регулировщик может подавать жестами рук и 
другие сигналы, понятные водителям и пешехо-
дам.
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Для лучшей видимости сигналов регулировщик 
может применять жезл или диск с красным сигна-
лом (световозвращателем).

В соответствии с правилами дорожного движения 
Российской Федерации существует ряд обязанностей 
для водителей.

1. Водитель транспортного средства обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному переходу.

2. Если перед нерегулируемым пешеходным пере-
ходом остановилось или замедлило движение транс-
портное средство, то водители других транспортных 
средств, движущихся по соседним полосам, могут 
продолжать движение, лишь убедившись что перед 
указанным транспортным средством нет пешеходов.

3. На регулируемых пешеходных переходах при 
включении разрешающего сигнала светофора води-
тель должен дать возможность пешеходам закончить 
переход проезжей части данного направления.

4. Запрещается въезжать на пешеходный пере-
ход, если за ним образовался затор, который выну-
дит водителя остановиться на пешеходном перехо-
де.

5. Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных 
переходов, водитель обязан пропустить слепых пе-
шеходов, подающих сигнал белой тростью.

6. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, 
идущим к стоящему в месте остановки маршрутному 
транспортному средству или от него (со стороны две-
рей), если посадка и высадка производится с проезжей 
части или посадочной площадки, расположенной на 
ней.

7. Приближаясь к остановившемуся транспорт-
ному средству с включенной аварийной сигнали-
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зацией, имеющему опознавательные знаки «Пере-
возка детей», водитель должен снизить скорость, при 
необходимости остановиться и пропустить детей.

Существует очень много дорожных знаков, необ-
ходимых и пешеходам, и водителям. Сразу их трудно 
запомнить, но найди время и посмотри эти картинки, 
может быть, в будущем они все тебе пригодятся.
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Узнать о дороге, правилах движения транспорта и 
пешеходов подробнее в форме интересных и увлека-
тельных игр можно в районном опорном центре по 
профилактике детского дорожно-транспортного трав-
матизма и безопасности дорожного движения. Он 
расположен в Петроградском районном Дворце дет-
ского творчества по адресу: Большой пр. ПС, д. 73, тел.: 
234-44-83.
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Информация для родителей 
Дети и подростки составляют основную массу по-

страдавших (около 70 %) в дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП). Почти каждый двенадцатый 
погибший и восьмой раненый на дорогах России – это 
ребенок или подросток до 16 лет.

 Детский дорожно-транспортный травматизм имеет 
ярко выраженный характер – период с мая по октябрь. 
Третья часть ДТП совершается в конце недели – с пят-
ницы до воскресенья.

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области увеличился рост дорожно-транспортных про-
исшествий по вине самих детей вследствие неосторож-
ного перехода проезжей части, а также с участием де-
тей на велосипедах и роликовых коньках.

Анализ травматизма на дорогах показывает, что 
во множестве случаев виновниками происшествий 
с детьми были водители. Следует помнить, что не-
защищенные участники дорожного движения – это 
дети, пожилые люди и инвалиды.

 Ребенок изначально не приучен к осторожности, 
поэтому при первых встречах с машиной она для него 
мало чем отличается от «безопасного» кресла в его 
доме. Дети могут появиться на проезжей части улицы 
внезапно. Если увидели выкатившийся на мостовую 
мяч, ждите вслед малыша. Дети могут выбежать из-за 
стоящих автомобилей или из других закрытых мест. 
Нередко ребенок вырывается из рук взрослых – это ти-
пичная и одна из основных причин ДТП с детьми.

 Большая часть происшествий с велосипедистами 
происходит в ситуации, когда велосипедист, не видя 
приближающийся сзади транспорт, поворачивает на-
лево. Надо предупредить велосипедиста звуковым сиг-
налом заблаговременно, приближаясь к нему сзади.
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 ВНИМАНИЮ ВЗРОСЛЫХ! 
■ Приучите ребенка с раннего детства всегда останав-

ливаться перед выходом на проезжую часть, сделать 
паузу, осмотреться, вслушаться. Изучите с ребенком 
знаки светофора и правила перехода улицы.

■ Пусть ваш ребенок твердо запомнит, что если на 
проезжей части дороги стоит автобус или троллейбус, 
то обходить его надо сзади, а если трамвай, то спереди. 
Причем, сначала надо посмотреть налево, а, дойдя до 
середины улицы, посмотреть направо и пропустить 
идущий транспорт. Это правило должно быть усвоено 
настолько, чтобы выполнять его подсознательно, авто-
матически, не задумываясь.

■ Переход проезжей части возможно осущест-
влять только на зеленый сигнал светофора и 
даже в этом случае необходимо осмотреться по 
сторонам и только после того, как вы убедились, 
что нет опасности, начинать движение по пеше-
ходному переходу. 

■ В случае нерегулируемого пешеходного пе-
рехода в первую очередь следует оценить си-
туацию на дороге, убедиться в отсутствии авто-
транспортных средств либо в том, что водитель 
уступает вам дорогу, затем совершить переход. 

■ Особенно важно исключить пользование мо-
бильного телефона, наушников и других элек-
тронных гаджетов.

ВНИМАНИЮ ПЕШЕХОДОВ! 
Чтобы избежать опасности на дороге, запомни-

те: любой привычный для вас маршрут – в школу, к 
бабушке, в кино или гости – надо хорошо изучить и 
знать, где и как расположены скрывающие опасность 
предметы: столб, забор, стоящие автомобили.
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 Если какой-то предмет мешает осмотреть дорогу, 
надо непременно остановиться, посмотреть, что скры-
вает этот предмет, что там, за ним?

 Когда увидели на другой стороне дороги автобус, 
на который вы должны успеть, или друзей, знакомых, 
никогда не бегите поскорее навстречу. Ваше внимание 
сконцентрировано на друзьях, боковое зрение сужено, 
и вы не замечаете того, что происходит по сторонам. 
Это ситуация так называемого «отвлеченного внима-
ния». По этой причине происходит приблизительно 
пятая часть всех наездов на детей.

 Будьте всегда внимательны, даже если на вашей ули-
це чрезвычайно редко проходят автомобили. Никог-
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да не выбегайте на проезжую часть, не посмотрев по 
сторонам. Около 10 % несчастных случаев приходится 
именно на такую ситуацию «пониженного внимания».

 На проезжей части шаг назад может быть шагом 
под колеса, не отступайте спиной. Не переходите ули-
цу наискосок: идя, таким образом, вы идете спиной к 
машине. Не пересекайте улицу бегом: тот, кто бежит, 
уже не наблюдает, смотрит только вперед. Не разго-
варивайте при переходе улицы – в это время вы забы-
ваете наблюдать за дорогой. Не обходите находящие-
ся на проезжей части препятствия, лучше отойдите и 
перей дите дорогу там, где их нет.

 Переходя улицу с ребенком, крепко держите его за 
руку, так как он может в любой момент вырваться.

Об оказании первой помощи пострадавшим
 При оказании медицинской помощи детям в слу-

чае ДТП надо помнить, что у них исключается элемент 
самопомощи. Отсюда возникает необходимость свое-
временного высвобождения детей из транспортных 
средств, тушение горящей одежды и т. д.

 Для временной остановки наружного кровотечения 
при повреждении сосудов конечностей в большинстве 
случаев детям до 3-х лет достаточно давящей повязки 
без применения жгута или закрутки.

 Вынос и вывоз детей из очага поражения осущест-
вляется в сопровождении родственников или спасате-
лей. Детей до 5 лет выносят на руках, а не на носилках, 
чтобы избежать падения их с носилок при транспор-
тировке.

 В очаг чрезвычайных ситуаций для неотложной по-
мощи детям прибывают специализированные педиа-
трические бригады быстрого реагирования, входящие 
во Всероссийскую службу медицины катастроф.
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