
РОДИТЕЛЯМ - О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Четыре «закона» безопасности пешехода на дороге 

I. Главными условиями безопасности дорожного движения являются: 

видимость и обзорность. 

Видимость - это возможность различать детали дорожной обстановки. 

Она зависит от погодных условий, освещения, степени контраста проезжей 

части по отношению к другим элементам дороги. Обзорность — это 

возможность наблюдать проезжую часть и дорожную обстановку перед 

собой и по сторонам, т.е. отсутствие в поле зрения человека различных 

препятствий на дороге. Пешеходу это не менее важно, чем водителю. 

Недаром первое правило пешехода - переходи дорогу там, где она хорошо 

просматривается в обе стороны. 

 

II. Правило «темного подвала»: не видишь - остановись или резко снижай 

скорость. 

Представьте себе, что вы с улицы входите в совершенно темное 

помещение, к примеру, в подвал. Далее, если это помещение не знакомо 

входящему, то его действия будут такими: он или остановится, или замедлит 

движение, будет ждать, когда его глаза привыкнут к темноте. В лучшем 

случае, пойдет, но очень медленно, постоянно вглядываясь вперед и по 

сторонам, или наощупь, крадучись. Это происходит потому, что впереди 

может быть непредвиденная опасность-«ловушка». 

Так и на дороге: в сложной ситуации, особенно при недостаточной 

обзорности и видимости, вспомните про «темный подвал» и эта ассоциация, 

а вернее внутренний сигнал «Стоп! Опасность!», убережет вас от дорожных 

«ловушек». 

III. Действуй безопасно! 

Важно предвидеть опасную дорожную ситуацию-«ловушку». Во всем 

мире используется технология «защитного вождения», когда водитель 

учитывает возможность ошибок других участников дорожного движения и 

выправляет дорожную ситуацию своими опережающими действиями. Но так 

должны действовать не только водители, но и пешеходы. 

 

IV. Будь заметен 

Пешеход, имеющий световозвращающий элемент, заметен на 

расстоянии 150 метров, это означает, что водитель имеет гораздо больше 

времени, чтобы отреагировать. Риск попасть в аварию для пешехода без 

световозвращателя, - в десять раз больше, чем для пешехода, носящего его. 

Обучая ребенка Правилам дорожного движения, не забывайте показать 

ему те нарушения, которые можно увидеть на улицах среди водителей, чтобы 

при переходе дорог, перекрестков маленький пешеход научился принимать 

компенсаторные действия по отношению к другим участникам движения, т.е. 

культивируйте в ребенке инстинкт самосохранения. Покажите ему 

нарушителей-пешеходов. И, тем более, никогда не нарушайте ПДД сами. С 



точки зрения ребенка, родители - образец поведения, а все, что делают мама 

и папа, - отлично. Это потом, с возрастом, придет способность критически 

оценивать поступки и их результаты. Для детей же родители - это только 

объект любви и подражания. Если можно с папой или мамой - значит, так 

можно вообще. Нарушая правила, родители закладывают основу будущей 

трагедии. 

Ваш личный пример соблюдение ПДД поможет сформировать стойкую 

привычку не нарушать ПДД, довести правильные действия ребенка при 

переходе через дорогу до автоматизма. Не оставайтесь равнодушными к 

поведению на дороге чужих, не ваших детей. Быть может, сделанное вами 

замечание ребенку, вовремя протянутая рука помощи предотвратят 

возможную беду. 

Нельзя забывать об ответственности за своих совершеннолетних детей, 

из-за неосторожного поведения которых, а порой и вполне сознательного 

нарушения ПДД, может произойти ДТП. Самостоятельно и в полном объеме 

осуществлять свои права и обязанности может только совершеннолетний 

гражданин. Конституция определяет возраст совершеннолетия и 

дееспособности с 18 лет. В соответствии с Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ (ст. 55) и Гражданским кодексом РФ (ст. 1073) именно 

родители являются гражданскими ответчиками и несут материальную 

ответственность за ущерб, причиненный преступными действиями своего 

ребенка. 

В соответствии со ст. 1074 Гражданского кодекса РФ 

несовершеннолетний обвиняемый в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно 

несет ответственность за причиненный вред на общих основаниях. Но в 

случае, если он не имеет доходов или другого имущества, достаточного для 

возмещения вреда, вред этот может быть возмещен его родителями, которые 

и привлекаются к участию в деле в качестве гражданских ответчиков. Таким 

образом, если по вине вашего ребенка совершено ДТП, в котором пострадали 

люди и разбит автомобиль, то отвечать по Закону придется вам, уважаемые 

родители!  
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