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Зачастую мы спрашиваем себя: по какой причине дети становятся участни-

ками (жертвами) дорожно-транспортных происшествий? С одной стороны, отве-

тить на данный вопрос не составит труда, ведь, если ребенок по своей собствен-

ной неосмотрительности заработал травму в дорожно-транспортном происше-

ствии, то это, скорее всего, вина самого ребенка. С другой стороны, понятие 

«вина ребенка» отсутствует. Ведь дорожное происшествие с ним – значит лишь 

то, что взрослые, которые прямо или косвенно несут за них ответственность, где-

то недосмотрели, чему-то не научили или же вовсе личным примером показали, 

что «закон дороги» не всегда обязательно соблюдать. В большинстве случаев 

безучастность и равнодушие взрослых приводят к детскому дорожному 
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травматизму и, как следствие, к совершаемым детьми правонарушениям в связи 

с несоблюдением правил дорожного движения. 

Важно отметить, что желания детей правильно вести себя в условиях дорож-

ной ситуации недостаточно, это непосредственно зависит от определенного 

круга субъектов, в компетенцию которых входит обязанность объяснить детям, 

для чего им необходимо знать и соблюдать правила дорожного движения. Непо-

средственно по этой причине безопасность детей на дороге могут и должны обес-

печивать самым главным образом родители, педагоги, воспитатели, наставники, 

прохожие и, в первую очередь, водители транспортных средств. 

Ежегодно в средствах массовой информации появляется всё больше сведе-

ний о дорожно-транспортных происшествиях, жертвами которых становятся 

дети до 16 лет. По данным официальной статистики, за 4 месяца 2019 года заре-

гистрировано 4744 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и 

подростков в возрасте до 16 лет, по результатам которых 119 детей погибли и 5 

146 пострадали. 

В наибольшей мере дети становились участниками происшествий в каче-

стве пассажиров (49,4%), а также пешеходов (45,5%). Число погибших детей-

пассажиров составило более двух третей (68,1%) от всех погибших в ДТП детей. 

Госавтоинспекция акцентирует интерес водителей на необходимость изме-

нить свой стиль управления автотранспортным средством, быть предельно бди-

тельными и осмотрительными на дороге, в особенности в случае, если в салоне 

автомобиля находится ребенок-пассажир. Помимо этого, неотъемлемым счита-

ется применение детского удерживающего устройства либо ремней безопасно-

сти при перевозке ребенка. 

Следует подчеркнуть, что беспокойство порождает и безопасность детей-

пешеходов, которые также составляют определенную «группу риска» и, как 

следствие, нуждаются в особом отношении со стороны иных участников дорож-

ного движения. Учитывая возраст несовершеннолетних, иногда они могут не со-

всем разумно оценивать ситуацию на дороге, тем самым подвергая свою жизнь 

неоправданному риску. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

На пешеходных переходах за 4 месяца 2019 года совершено 45% ДТП с уча-

стием детей-пешеходов. Так, из-за непредоставления преимущества в движении 

пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах совершается основная 

часть наездов на несовершеннолетних. 

Подчеркнем, что с наступлением теплого времени года, начиная с мая, как 

правило, увеличивается риск аварийности с детьми, управляющими транспорт-

ными средствами. ДТП с детьми-велосипедистами составили 3,9% от всех ДТП 

с участием детей. Исходя из этого, повысились и другие показатели: количество 

ДТП возросло на 60,3%, число погибших – на 50%, число раненых – на 60,5%. 

60% ДТП с детьми-велосипедистами связаны с нарушениями правил дорожного 

движения, допущенными с их стороны. 

Дети, которые управляли мопедами и приравненными к ним транспортными 

средствами, стали участниками 43 ДТП, в которых 2 ребенка погибли и 41 ра-

нены. Источником 74,4% таких происшествий стала собственная невниматель-

ность детей. 

Госавтоинспекция призывает водителей мото- и велотранспорта быть осо-

бенно осторожными на проезжей части, прежде чем начать движение, необхо-

димо в первую очередь убедиться в исправности технического состояния двух-

колёсного транспортного средства. Особенно важно помнить, что право управ-

ления мототранспортом появляется только по достижении 16-летнего возраста, 

в том числе при наличии водительского удостоверения необходимой категории 

и применении средств пассивной защиты, в случае нарушения несовершеннолет-

ним указанных выше требований, привлечены к административной ответствен-

ности могут быть родители правонарушителя. 

Следующим детерминантом совершения ДТП с детьми является темное 

время суток, в связи с тем, что маленький пешеход практически незаметен води-

телями, в том случае, если на его одежде отсутствуют светоотражающие эле-

менты. Важно осознавать пользу светоотражателей, с помощью которых детей 

становится гораздо лучше видно на дороге, особенно в темное время суток, 

дождь и пасмурную погоду. 
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Основу профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, бес-

спорно, образовывает деятельность сотрудников Госавтоинспекции МВД Рос-

сии. Задачи, решаемые Госавтоинспекцией через пропаганду безопасности до-

рожного движения, допускается отнести к группе общегосударственных меро-

приятий. 

Деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма реализуется непосредственно во взаимодействии с иными правоохрани-

тельными органами, органами здравоохранения, управления образования, СМИ, 

общественными объединениями и играет существенную роль в деятельности 

территориальных подразделений Госавтоинспекции по пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

На сегодняшний день достаточно сложно встретить образовательное учре-

ждение, которое находится в отрыве от профилактики дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершеннолетних. Урегулирование данного вопроса, ра-

зумеется, нуждается во всесторонней и многоаспектной деятельности педагогов. 

Подчеркнем, что для каждой образовательной организации следует установить 

свои формы и методы работы с детьми, с родительской общественностью, обще-

ственными организациями и объединениями, заинтересованными в обеспечении 

безопасности дорожного движения, которые проводить согласно планам работы 

школы. 

Как мы знаем, школьная программа не предусматривает отдельного пред-

мета, направленного только на изучение правил дорожного движения. Однако 

есть курс ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), который содержит 

общие представления о правилах дорожного движения, но не предполагает без-

упречное освоение знаний безопасного поведения на дороге. В учебных про-

граммах ОБЖ существенная роль отведена природным, техногенным и биологи-

ческим опасностям, никак не связанным с безопасностью на дороге, но риск 

школьника стать жертвой ДТП гораздо выше. 

«Преподавание основ безопасности дорожного движения в общеобразова-

тельных школах несовершенно и требует серьезного пересмотра», – 
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подчеркивалось в Государственном докладе о состоянии безопасности дорож-

ного движения в Российской Федерации. Однако пересмотра так и нет. Но в то 

же время вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

становятся ещё более актуальными. 

По нашему мнению, в образовательных учреждениях необходимо создать 

факультативные предметы, непосредственно направленные на повышение 

уровня транспортной культуры детей и воспитание дисциплинированных участ-

ников дорожного движения. Для того, чтобы донести до них нужную информа-

цию, касающуюся безопасности на дороге и в то же время заинтересовать детей, 

следует отойти от стандартного преподнесения учебного материала в школьных 

классах. Мы считаем необходимым проводить занятия в форме игры, где дети 

будут сами участниками дорожного движения. Помимо этого, организовывать 

соревнования и турниры на знание правил дорожного движения. 

В наибольшей степени признанными формами предоставления содействия 

образовательным организациям инспекторами по пропаганде БДД Госавтоин-

спекции МВД России считается проведение агитационно-пропагандистских ме-

роприятий, методических семинаров, родительских собраний, профилактиче-

ских бесед. Мы полагаем, для того чтобы добиться эффективного результата – 

снизить количество ДТП с участием детей, необходимо разработать программу, 

направленную на взаимодействие сотрудников Госавтоинспекции с учителями 

по проведению школьных предметов, конкретно нацеленных на профилактику 

дорожно-транспортного травматизма. Такое взаимодействие непременно увле-

чёт детей, ведь сотрудник ГИБДД является носителем практических знаний, а 

учитель – теоретических. 

Учитывая современное оборудование и технологии, расположенные в сте-

нах образовательных учреждений, допустима вероятность пропаганды и профи-

лактики безопасности на дороге посредством участия школьников в дистанци-

онных онлайн-вебинарах. Данная форма работы сделает возможным инспектору 

извлекать обратную связь с удаленными образовательными организациями, а в 

формате одновременного включения – вовлекать наибольшее количество 
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обучающихся, чем при личном присутствии. Тем самым такая форма профилак-

тики действительно актуальна и своевременна по причине сокращения числен-

ности сотрудников Госавтоинспекции и отсутствием реальной возможности по-

стоянного посещения инспектором образовательных учреждений. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что необходимо разрабаты-

вать и использовать комплекс разноплановых мероприятий, направленных на 

формирование у детей навыков безопасного нахождения на улице, что впослед-

ствии приведет к снижению уровня детского дорожно-транспортного травма-

тизма. 
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