
Пензенская Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на 

безопасность детей  

 

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают взрослым о безопасности юных участников 

дорожного движения  

 

Сотрудниками Госавтоинспекции регулярно проводятся профилактические мероприятия, 

направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Но решить 

проблему безопасности на наших дорогах возможно только совместными усилиями.  

За последнее сутки в г. Пензе произошло два дорожно-транспортных происшествия, в 

результате которых пострадали два несовершеннолетних пешехода.  

Родителям необходимо ежедневно напоминать детям о строгом соблюдении Правил 

дорожного движения, подсказать, как вести себя на остановках общественного транспорта. 

Необходимо разъяснить ребенку, что в реальных дорожных условиях «зеленый» сигнал светофора 

для пешеходов не гарантирует безопасности движения, если пешеход не соблюдает необходимых 

мер предосторожности. Ребенок должен всегда вначале убедиться в том, что все автомашины 

остановились, и водители их видят (не выходить на проезжую часть из-за деревьев и стоящего 

автотранспорта, в т.ч. автобусов), и только тогда переходить проезжую часть. 

В выходные дети чаще проводят время на улице, и пешеходам, особенно школьного 

возраста, необходимо быть максимально заметными на дорогах. Выходя в темное время суток на 

проезжую часть в неяркой одежде, пешеходы рискуют своей безопасностью и все чаще становятся 

участниками дорожно-транспортных происшествий. Чтобы этого не случилось родителям 

необходимо позаботиться о наличии световозвращающих элементов у детей, которые обезопасят и 

детей и водителей транспортных средств при движении в темное время суток. 

Уважаемые водители! Будьте особенно внимательны на дороге. Помимо соблюдения всех 

норм и правил дорожного движения, проявите дополнительную осторожность. Вблизи учебных 

учреждений, во дворах жилых домов и при подъезде к пешеходным переходам снизьте скорость 

до минимума.  

Уважаемые родители! Уделите особое внимание для беседы с ребенком о правилах 

поведения на улице. Перед выходом на улицу повторяйте с ним самые простые вещи о том, что на 

проезжую часть нельзя выбегать ни при каких обстоятельствах, переходить дорогу необходимо в 

строго установленных местах, только на зеленый сигнал светофора и только убедившись в полной 

безопасности. 

Каждый день дети становятся пассажирами личного или общественного транспорта. Если 

вы перевозите ребенка в Вашем автомобиле, обеспечьте ему максимальную безопасность. 

Используйте детские удерживающие устройства или ремни безопасности. Они созданы, чтобы 

спасать жизни детей. Сохранение детских жизней должно стать в эти дни приоритетной задачей 

всех участников дорожного движения. 

Уважаемые взрослые пешеходы, водители и пассажиры! Вы главный пример для наших 

детей. Будьте аккуратны на дорогах, так как дети смотрят за Вашим поведением и перенимают 

его. Легкомысленное отношение к правилам дорожного движения и игнорирование транспортной 

дисциплины приводят к трагическим последствиям. 

 

 
 

 


