
Детский травматизм на проезжей части, меры по его 

предупреждению.

Детский травматизм - одна из серьезных социальных проблем, которая не 

только угрожает здоровью детей, но и влечет проблемы для 

родителей. Чаще травмы возникают дома и на улице, на втором месте 

травмы связаны с несоблюдением правил дорожного движения, во время 

занятий спортом и на третьем месте наблюдаются утопления и 

отравления.

Чаще травмы бывают у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (5-10 лет). От травм и несчастных случаев погибает больше 

детей, чем от детских инфекций. В России ежегодно от транспортных 

наездов погибает около 10 000 детей, тонет до 3500 детей в год. 

Ежегодно обращаются в травматические пункты свыше 500 000 детей с 

различными травмами. В возникновении повреждений имеют 

значение анатомо-физиологические особенности детей, психологические 

особенности детей: любознательность, большая подвижность, 

эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие 

чувства опасности.



Предупреждение детского травматизма – очень важная проблема и 

родителей, и педагогов, работающих с детьми. В период новогодних 

каникул, когда дети располагают большим количеством свободного 

времени, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых, 

количество случаев травматизма заметно вырастает.

Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, 

вызывающие их, типичны. Прежде всего, это не благоустроенность внешней 

среды, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение 

ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом. Взрослые обязаны 

предупреждать возможные риски и ограждать детей от них. И здесь важны 

два слаженных направления работы:

• Устранение травмоопасных ситуаций;

• Систематическое обучение детей основам профилактики травматизма.

Важно при этом не развить у ребенка чувства робости и страха, а, 

наоборот, внушить ему, что опасности можно избежать, если вести себя 

правильно.



Одной из зон повышенной опасности является проезжая часть.

Дети дошкольного и младшего школьного возраста не понимают опасности, которая 

подстерегает их на улице. Поэтому ребенок не должен самостоятельно ходить по улицам и 

переходить дороги. В этом возрасте ребенка другие особенности слуха и зрения. Ему 

сложно определить, с какой стороны исходит звук. Услышав сигнал автомобиля, он может 

сделать роковой шаг навстречу опасности. Ребёнок не умеет эффективно использовать 

периферическое зрение и полностью «выключает» его, когда перебегает дорогу, 

фокусируясь на каком-либо предмете. Он считает, что если он видит автомобиль, то 

водитель тоже его видит и остановится. Ребёнок не может определить близко или далеко 

находится автомобиль, быстро он едет или медленно.

Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов, докажите это ребенку 

на собственном примере. Яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка, 

а темная — затрудняет видение. Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, 

его надо одевать в одежду светлых или ярких цветов с отражающими 

полосками или специальными отражателями.  Далее очень наглядный и 

хороший пример. На обеих фотографиях есть ребенок, но в разной одежде. 

Одевайте детей так, чтобы они были ЗАМЕТНЫ!!



В целях профилактики возможных ДТП Вам предлагаются несколько 

полезных советов.

 Находясь на улице, не спешите, переходите проезжую часть· размеренным 

шагом.

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать —· ребенок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.

 Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора и в местах, 

обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».

 При выходе из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите· первыми. В 

противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть 

дороги.

 Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо· препятствий: 

стоящих автомобилей, кустов, не осмотрев предварительно дорогу. Это 

типичная ошибка родителей. Нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.

Памятка для родителей — водителей и пассажиров

Пристегиваться ремнями безопасности необходимо абсолютно всем! Если это правило 

автоматически выполняется взрослыми, то оно легко войдет у ребёнка в постоянную привычку. Дети 

должны сидеть в специальном детском устройстве или занимать самые безопасные места в 

автомобиле: середину или правую часть заднего сиденья. Как водитель или пассажир вы — пример 

для подражания. Во время длительных поездок чаще останавливайтесь. Детям необходимо 

двигаться, это их физиологическая потребность, поэтому они будут стараться освободиться от 

ремней безопасности и капризничать.
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