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«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ» 

(Консультация для родителей) 

         К теме безопасности детей на городских улицах приходится 
возвращаться постоянно. Дорожно-транспортными происшествиями с 
наиболее тяжкими социальными последствиями были и остаются те, 
участниками, а порой и жертвами которых оказываются дети.     
      Увы, год от года таких ДТП меньше не становится. Появление 
малолетнего ребенка без сопровождения взрослого на дороге 
противоестественно, а его действия непредсказуемы, нелогичны и 
беспомощны. Не которая осознанность в поведении ребенка вообще и 
на дороге в частности появляется к 10-12 годам. Это, если можно так 
выразиться, - "средний случай". Встречаются, конечно, и очень 
дисциплинированные дошколята, как впрочем, - и великовозрастные 
"ротозеи". Поэтому первый совет родителям - путем несложных 
экспериментов и наблюдений попробуйте оценить, к какой категории 
пешеходов относится ваш наследник, готов ли он самостоятельно 
ориентироваться в дорожной обстановке, может ли принимать верные 
решения. Если нет, выходя на улицу, вам пора брать его не только за 
руку, но и заниматься воспитанием. Объясняйте, рассказывайте, 
убеждайте, воспитывайте личным примером. Не надейтесь на 
работников образования и инспекторов ГАИ, активно включайтесь в 
профилактику сами. Но не забывайте при этом, что вы теперь 
выступаете перед ребенком в роли непререкаемого авторитета, 
действующего во всех дорожных ситуациях правильно, взвешенно, 
максимально безопасно. 
 
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ 
     В наше время машина есть практически в каждой семье. А значит, 
с необходимостью перевозить в машине ребенка сталкивается 
огромное количество народа. И если еще не так давно перевозка 
детей не вызывала никаких вопросов, то сейчас, к счастью, к данной 
проблеме стали подходить с гораздо большей ответственностью. И во 
многом из-за введения новых требований ГИБДД и немалых штрафов 
за нарушение правил перевозки детей. 
   Причем речь идет в основном о такой проблеме, как перевозка 
детей до 12 лет в автомобиле. С детьми более старшего возраста 
никаких трудностей не возникает, так как их можно перевозить также, 
как и взрослых пассажиров. А вот с малышами придется повозиться. И 
начнем мы рассказ именно с детских автомобильных кресел. 
Детское автомобильное кресло 
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Больше всего обсуждений и возмущений родителей – водителей 
вызывает требование ГИБДД использовать для перевозки детей, не 
достигших 12 лет, специальные удерживающие устройства – 
автомобильные кресла. Зачастую водители всеми правдами и 

неправдами пытаются избежать покупки детского автокресла. Причем 
практически всегда можно услышать одну и ту же отговорку: 
«заплатить штраф куда дешевле, чем покупать автомобильное 
кресло». 
Отчасти это действительно так. Однако почему-то эти родители не 
принимают во внимание тот факт, что дело не в деньгах, а в первую 
очередь в безопасности ребенка. Опять же, можно предвидеть 
огромное количество возражений, и самое часто встречающееся – 
ребенка держит на руках взрослый человек. 
Однако для того, чтобы это опровергнуть, можно провести несложный 
математический подсчет: если ребенок весит 10 килограмм, а машина 
движется со скоростью 50 км/час, при ударе или резком торможении 
вес ребенка увеличивается примерно в 15 раз. И уж поверьте – 75 
килограмм ни один взрослый не удержит. Кроме того, очень велик 
риск того, что взрослый человек может придавить ребенка своим 
весом, также резко увеличившимся в разы. 
И что может произойти в результате подобной экстренной ситуации, 
можно только догадываться. В лучшем случае ребенок может 
получить серьезные травмы, а в худшем даже погибнуть. В том же 
случае, если ребенок будет находиться в детском автомобильном 
кресле, риск его травмированы будет в десятки раз ниже. 
Ребенок грудного возраста 
    Для самых маленьких детишек, к сожалению, родители 
приобретают автокресла крайне редко, предпочитая держать крох на 
руках. Чем чревата подобная перевозка, уже говорилось выше, 
поэтому и самых маленьких крох также необходимо возить только в 
специальных креслах – люльках. Это автокресло пристегивается 
ремнями безопасности, благодаря чему ребенок очень прочно 
фиксируется в нем. 
     В том же случае, если по каким – либо причинам вы вынуждены 
сесть в машину без детского автомобильного кресла, выберите 
наиболее безопасное положение – перевозка грудных детей в 
автомобиле всегда требует особого внимания. Сядьте на заднее 
сидение, расположенное за спиной водителя, боком, спиной к 
пассажирской двери. Ребенка держите к себе спиной – это в 
значительной степени снизит риск травмированы ребенка в 
аварийных ситуациях. 
   Однако все же старайтесь перевозить ребенка в автолюльке. 
Ребенок в ней находится в положении лежа, а мягкий широкий 
ремень, проходящий через животик, надежно фиксирует кроху в 
люльке. Ребенок находится в удобном положении, которое не 



навредит его позвоночнику, да и ребенок не утомится во время 
дороги. 
   Подобные автолюльки рекомендуется крепить перпендикулярно 
движению машины или, проще говоря, вдоль заднего сидения.        

      Однако в последнее время производители детских автомобильных 
кресел выпускают гораздо больше автокресел для самых маленьких, 
чем люлек. Эти кресла относятся к группе 0+ и рассчитаны на вес от 3 
до 13 килограмм – примерно до годовалого возраста. 
   В подобном кресле малыш располагается в полусидя чем 
положении, которое при необходимости можно легко перевести в 
лежачее. Ребенок фиксируется в кресле либо трехточечными, либо, 
что гораздо чаще, пятиточечным ремнем безопасности. Подобное 
кресло прослужит вам и вашему малышу примерно год, пока ребенок 
не вырастет из него. 
    Практически все подобные кресла имеют анатомическую форму и 
специальный удобный подголовник. Кроме того, очень удобно, когда 
автокресло для самых маленьких снабжено специальной ручкой для 
переноски, на которую также можно вешать игрушки, чтобы ребенок 
не скучал в дороге. 
    Благодаря тому, что эти автокресла имеют полукруглое основание, 
дома их можно использовать как шезлонг или даже кресло – качалку, 
которые порадуют малыша. Также существует возможность опустить 
ручку вниз и зафиксировать в этом положении – вы получите 
своеобразный низкий стульчик для кормления. Согласитесь – не такой 
уж и плохой вариант. А более дорогие модели автокресел для самых 
маленьких могут быть снабжены рамой с шасси и легко 
трансформируются в детскую коляску. 
   Подобные кресла можно устанавливать как на переднем сидении, 
рядом с водителем, либор на заднем пассажирском. Кстати говоря, 
это кресло становится просто незаменимым в том случае, если мама 
ребенка за рулем, а больше взрослых в машине нет. Однако 
независимо от того, на каком сидении автомобиля – на переднем или 
на заднем – установлено это автокресло, крепить его можно только 
против хода движения автомобиля, то есть спиной к лобовому стеклу. 
Это требования объясняется тем, что у детей в возрасте до года 
крайне слабые позвонки шейного отдела. 
 
ВЫ, РЕБЕНОК И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
    К стоящему на остановке автобусу бегут люди. Бегут по тротуару, 
по краю проезжей части, с другой стороны - поперек проезжей части. 
Поддавшись всеобщему ажиотажу, переходит на бег и ваш ребенок. 
Он не видит ничего, кроме стоящего вагона, в который ему нужно 
успеть. Даже если при этом вы бежите с ним рядом и держите его за 
руку - вы трижды неправы. Вместе вы можете попасть под колеса - это 
раз. Вы можете, поскользнувшись упасть и уронить ребенка - это два. 



И самое главное - вы создаете ребенку "страшную" стрессовую 
ситуацию: не успеем, потеряюсь, мама (папа) уедут, а я останусь один 
на остановке. 
    Не рискуйте, не нервируйте ребенка, не подавайте ему дурной 

пример неуместной суетливости. Никогда не бегите с ребенком к 
стоящему общественному транспорту. В спешке вы можете потерять 
контроль и над собой, а главное над ребенком. Автобуса давно не 
было. На остановке скопилась толпа. Вы, крепко держа ребенка за 
руку, стоите в первых рядах. Наконец долгожданный вагон подползает 
к остановке. Начинается давка. Вас могут вмять в еще закрытые 
двери, не остановившейся машины. Могут и под колеса затолкать, и 
по "борту размазать", и в салон внести, не "считая ступенек". Даже 
физически и психически крепкому взрослому человеку, как минимум, 
стресс обеспечен, а каково ребенку?! Если это возможно, избегайте 
поездок с ребенком на общественном транспорте в часы пик. Если же 
вы с ребенком вынуждены часто бывать в подобной ситуации, 
помните, ваше место не в первых рядах штурмующих автобус, а среди 
тех, кто спокойно ожидает своей очереди. В конце концов, этот 
автобус не последний, а физическое и психическое здоровье ребенка 
дороже любого ожидания. Основная идея вышесказанного выходит за 
рамки этих шести конкретных случаев. Но если вы сопровождаете 
своего ребенка по городским улицам пешком или на автомобиле, 
поступайте так, чтобы ваши действия наглядно демонстрировали 
ребенку и вашу заботу о его безопасности, и прав ильные приемы 
самостоятельного поведения в самых различных ситуациях. 
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