
СОТРУДНИКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ НОВОЙ МОСКВЫ 

НАПОМИНАЮТ ЮНЫМ ПЕШЕХОДАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ ОБ 

ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ НА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

 

 Уважаемые родители, к сожалению, мы, взрослые, часто забываем  

о необходимости соблюдения правил безопасного поведения во дворах. Уверены  

ли Вы, что ваши дети находятся в безопасности? Что может случиться с ребёнком 

возле подъезда или на дворовой территории? Важно соблюдать дорожные правила  

не только на улицах города, но и во дворе, где уже давно не безопасно.  

 

ПРИЧИНЫ ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ НА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ: 

 Неожиданный выход на проезжую часть из-за автомобилей, 

растительности, строений или сооружений.  

 Несовершеннолетние не осознают всей опасности, находясь во дворе 

жилых домов.  

 Игры вблизи или на проезжей части.  

 Рост детей (невысокие).  

 Неосторожная езда на велосипедах, самокатах, роликовых коньках  

по дворовым проездам. 

 Нахождение детей различных возрастов во дворовой территории  

без присмотра взрослых.  

 Движение автомобиля задним ходом. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ: 

 Перед прогулкой необходимо рассказать и показать ребёнку самые опасные 

места во дворе. Разработать безопасный маршрут для ребёнка «дом-сад/школа»  

и «сад/школа – дом». Объяснить, показать и рассказать об опасных и безопасных 

местах во время маршрута «дом- сад/школа», «сад/школа – дом». Обратить внимание 

ребёнка, на то, что сразу после выхода из подъезда, нужно остановиться  

и осмотреться по сторонам: нет ли приближающегося транспорта. При выходе  

из подъезда, необходимо держать ребёнка не за ладонь, а за запястье - таким образом 

ребенок не сможет от вас убежать. Рассказать и показать ребёнку где можно играть, 

а где нельзя во дворовой территории. Объяснить ребёнку, что во время игр, нельзя 

прятаться под грузовыми автомобилями, между легковыми машинами и гаражами.  

Если во время игр укатились мяч, самокат, игрушки или другие предметы ребенка 

на проезжую часть - нельзя бежать за ними! Это опасно для жизни и здоровья! 

Необходимо обратиться за помощью к сопровождающему ребенка взрослому 

человеку. Вещь (игрушка, мяч, самокат, телефон и т.д.) можно приобрести новую или 

починить, а жизнь нам дана всего один раз, поэтому ее нужно беречь! 


