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Дорогие ребята! 
Совсем скоро у вас начнутся летние каникулы. Лето - это время отдыха, 

веселья, игр с друзьями и хорошего настроения. Однако, это еще и очень опасная 
пора: мы много времени проводим на улице. Улица и дорога - места повышенной 
опасности, требующие постоянного серьезного внимания. 

С начала 2015 года на дорогах города и Каменского городского округа в ДТП 7 
детей получили травмы различной степени тяжести. Пострадали 5 девочек и 2 
мальчика. Трое из них находились на проезжей части в качестве пешеходов, а 
четверо являлись пассажирами транспортных средств. 

Чтобы на дороге с вами не случилась беда, необходимо помнить, что улица -
это общественное место, которое предназначено для всех. В течение дня вы бываете 
и пешеходами, и пассажирами, и даже водителями. Улица, с ее проезжими частями, 
большим количеством транспортных средств может быть очень опасной для 
человека, если не знать и не соблюдать правила дорожного движения. 

Нужно запомнить главное правило безопасности: выходя из дома и каждый раз 
выходя на проезжую часть, обязательно остановись, чтобы оценить дорожную 
обстановку. Идти нужно только по тротуару или пешеходной дорожке. Если же их 
нет, то двигаться нужно по обочине или по краю проезжей части навстречу 
транспортным средствам. 

Переходить проезжую часть нужно по пешеходному переходу: регулируемому 
или не регулируемому. При этом перед выходом на проезжую часть необходимо 
убедиться в безопасности перехода, а также в том, что все транспортные средства 
остановились и действительно уступают тебе дорогу. 

Так, ученица 5 класса одной из школ города в январе 2015 года перебегала 
проезжую часть в неустановленном месте, недалеко от пешеходного перехода, 
перед близко идущим транспортом. В результате ДТП девочка получила травмы. 

При движении по тротуарам и переходе проезжей части нужно быть очень 
внимательным, когда обзору мешает препятствие: кусты, ларьки, рекламные щиты, 
припаркованные у обочины автомобили. Если есть такая возможность, лучше 
поискать другое, более безопасное место для перехода проезжей части. 

Еще одна девочка, ученица 4 класса, переходила проезжую часть с надетым на 
голову капюшоном, из-за чего не увидела приближающийся автомобиль. В 
результате ДТП пешеход попала в больницу с травмой. 

Часто в летний период дети передвигаются по городу на общественном 
транспорте, при этом забывают о том, что выйдя на нужной остановке, перед тем как 
перейти проезжую часть, необходимо дождаться, когда автобус отъедет. Нельзя 
обходить автобус или троллейбус ни спереди, ни сзади. Стоящее транспортное 
средство (да еще таких больших размеров) ограничивает обзор, мешая нам увидеть, 
что происходит на дороге. За ним может скрываться автомобиль, водитель которого 
не видит пешехода и движется с большой скоростью. 

Ребята в каникулы много времени проводят с друзьями во дворе. Однако, дворы 
и внутриквартальные территории - не такое уж безопасное место для игр. Играя во 
дворе помни об осторожности и о том, что во дворе тоже могут ездить транспортные 
средства. А еще обращай внимание на те машины, в которых сидит водитель или у 
которых работает мотор. Такой автомобиль может поехать в любой момент, причем 
как вперед, так и назад. Никогда не стой и не играй рядом с такими машинами, даже 



если тебе кажется, что водитель тебя заметил. Лучше общаться и играть с друзьями 
там, где машин вообще нет - на детских и спортивных площадках, парках, скверах. 

С наступлением летних каникул многие ребята одевают роликовые коньки. 
Однако, ребенок, катающийся по тротуару на роликах, может столкнуться с 
пешеходом или даже сбить его. 

Если вы катаетесь на роликовых коньках, вы передвигаетесь гораздо быстрее, 
чем пешеходы, поэтому нужно быть особенно внимательными. Вам не подходят для 
катания тротуары и дороги, катайтесь только в специально отведенных местах 
(парках, стадионах, дорожках, садах). Обязательно надевайте все средства защиты 
(налокотники, наколенники, защиту для кистей рук и шлем), не разгоняйтесь, 
соревнуясь со старшими ребятами, и держите скорость под контролем. 

Ежегодно с наступлением летних каникул, к участникам дорожного движения 
добавляются дети - велосипедисты, которые большую часть времени проводят на 
улице. 

Не следует забывать, что велосипед - это тоже транспортное средство, 
приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нём. Следует 
заметить, что велосипеды являются одним из самых неустойчивых и незащищенных 
видов транспорта, и даже незначительные столкновения могут повлечь за собой 
очень серьезные последствия. Поэтому, прежде чем выехать на велосипеде, 
необходимо выучить Правила дорожного движения. Всегда носи специальный шлем 
и другие средства защиты: наколенники, налокотники. Они уберегут тебя от травм в 
случае падения. Держись за руль обеими руками, не лихачь. Езда «без рук, прыжки и 
прочие трюки возможны только на специально отведенных площадках и только 
тогда, когда ты уверен в безопасности трюка. Кроме того, нужно помнить, что 
велосипед - это индивидуальный вид транспорта. Перевозить пассажиров на раме 
или багажнике на нем запрещается. А самое главное: выезжать на велосипеде на 
дороги общего пользования, если тебе нет еще 14 лет, запрещено. 

А самый опасный вид транспорта на сегодняшний день - мопед, скутер, мокик. 
Для управления таким транспортным средством необходимо пройти обучение в 
автошколе и сдать экзамен на получение водительского удостоверения. Управлять 
мопедом, не имея водительского удостоверения категории «М», запрещено. 

Часто во время летних каникул дети отправляются со своими родителями в 
путешествие на автомобиле. Наилучший способ обезопасить себя во время такой 
поездки - обязательно использовать ремень безопасности или специальное детское 
удерживающее устройство. Кроме того, опасно шалить и отвлекать водителя от 
управления автомобилем. Выходи из машины только со стороны тротуара - так ты 
будешь защищен от проезжающих мимо автомобилей. 

Многие из вас слышали про световозвращатели, а у кого- то они уже есть. Мы 
часто называем их фликерами. Это самые лучшие защитники пешехода в темное 
время суток. Такой «светлячок» виден с расстояния 350-400 метров, он позволит 
водителю заранее снизить скорость при приближении к пешеходу. И запомни: 
одного фликера не достаточно. Чтобы тебя было хорошо заметно издалека, 
световозвращающие элементы должны быть прикреплены со всех сторон. Чем их 
больше, тем лучше. 

Дорогие ребята! Помните, что улица имеет свои законы, свои правила и 
свои требования. Будьте внимательны, не забывайте о них! Сотрудники 
Госавтоинспекции желают вам интересных каникул, веселого активного 
отдыха и безопасных дорог! 
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