Прежде, чем отпустить ребёнка на улицу
Наступили весенние каникулы, на улице теплые солнечные дни и школьники,
засидевшиеся в учебных классах, хотят больше времени проводить на улице. А это
иногда приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Так произошло 14 марта
2014 года на ул. Профсоюзная во дворе дома № 4 водитель (женщина, 1974 года
рождения), управляя автомобилем «Киа-Спектра» совершила наезд на пешехода
(мальчика, 2005 года рождения), который вместе с друзьями гулял во дворе. В
результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил телесные
повреждения и был доставлен в приемный покой Старорусской ЦРБ, а затем
госпитализирован в НОКБ г. Великий Новгород.
Во избежание подобных ситуаций, прежде чем отпустить ребенка на улицу,
родителям вместе с детьми нужно вспомнить определенные правила. Во-первых,
наиболее незащищенная категория участников дорожного движения – пешеходы.
Основными путями пешеходного движения вдоль проезжей части являются тротуары,
при их отсутствии допускается использовать обочины. Чтобы уменьшить вероятность
наезда транспортных средств на пешеходов, движущихся по краю проезжей части,
Правила требуют от пешеходов двигаться навстречу транспортному потоку. При таком
порядке движения пешеходы видят приближающиеся автомобили и могут при
необходимости своевременно принять меры предосторожности. При переходе улицы
пешеходы обязаны принимать все возможные меры предосторожности. Если пешеход
убедится, что водитель видит его и снижает скорость, то он вправе выходить на
проезжую часть.
О чем следует помнить взрослым участникам движения:
 в 6 лет ребенок видит на уровне 105 см от земли, в 10 лет эта цифра достигает 130
см. Ребенку практически постоянно требуется смотреть вверх, чтобы увидеть
дорожные знаки и светофоры;
 когда ребенок видит сам, он предполагает, что его тоже видят. Но очень часто из-за
маленького роста его могут просто не заметить или заметить слишком поздно;
 примерно до 11 лет дети не способны анализировать действия на основании
абстрактной гипотезы. Все внимание они сосредотачивают на том, что действительно
происходит, а не на том, что может произойти;
 ребенок, который ходит по одному маршруту, становится менее внимательным.
Сначала он готов переоценить опасность, затем постепенно начинает недооценивать ее;
 на улице, если ребенок пугается приближающейся опасности, он чаще всего
поступает неадекватно: импульсивно старается убежать, либо останется на месте, не
обращая внимания на ситуацию.
Взрослые должны помнить, что цвет одежды также влияет на безопасность
движения.
Необходимо обратить внимание на одежду, в которой собираются дети выйти на
улицу. Темные цвета делают пешехода, велосипедиста и водителя мопеда практически
незаметными, особенно в пасмурную погоду, в сумерки.
Необходимо приобрести светоотражающие элементы, которые могут быть размещены
на сумках, куртке или других предметах. Такими же элементами безопасности следует
оснастить санки, коляски, велосипеды.
Формы светоотражательных элементов различны. Значки и подвески удобны тем, что
их легко переместить с одной одежды на другую. Самоклеющие наклейки могут быть
использованы на различных поверхностях (искусственная кожа, металлические части
велосипедов, колясок и т.д.), термоактивируемые наносятся на ткань с помощью утюга.
Есть и специальные светоотражающие браслеты.
Вариантов много. И надо использовать эту возможность, приучать себя и своих детей
пользоваться
таким
доступным
средством
безопасности.
Применение
световозвращателей (катафотов) пешеходами более чем в 6,5 раз снижает риск наезда

транспортного средства на пешехода в темное время суток. При движении с ближним
светом фар водитель замечает пешехода со световозвращающим элементом с
расстояния 130 - 140 метров, когда без него - с расстояния 25 - 40 метров. При
движении с дальним светом он заметит пешехода на расстоянии до 400 метров.
Отдел ГИБДД МОМВД России «Старорусский» напоминает о том, что при
перевозке в автомобиле детей до 12 лет необходимо использовать детские
удерживающие устройства и ремни безопасности, а также, что ГИБДД предоставлена
возможность регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, замены и
выдачи водительских удостоверений, предоставления сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения через единый портал
государственных услуг WWW.GOSUSLUGI.RU.

