
Травматизм на дороге 

Из всевозможных травм на улично-транспортную приходится каждая 

двухсотая. Но последствия их очень серьезны. Самая опасная машина - 

стоящая: ребенок считает, что если опасности не видно, значит, ее нет. Но, 

выходя из-за такой машины на проезжую часть, 63 ребенка из 100 попавших 

в дорожное происшествие попадают под колеса другой машины.  

Дети должны знать и соблюдать следующие правила, когда 

переходят дорогу:  

-остановиться на обочине;  

-посмотреть в обе стороны;  

-перед тем как переходить дорогу, убедиться, что машин или других 

транспортных средств на дороге нет;  

-переходя дорогу, держаться за руку взрослого или ребенка старшего 

возраста;  

-идти, но ни в коем случае не бежать; 

-переходить дорогу только в установленных местах на зеленый сигнал 

светофора;  

-на дорогу надо выходить спокойно, сосредоточенно, уверенно и так, 

чтобы водитель видел тебя;  

-переходить дорогу надо по перпендикуляру к оси, а не по диагонали;  

если транспортный поток застал на середине дороги, следует остановиться и 

не паниковать;  

-маленького ребенка переводить через дорогу надо только за руку;  

-надо научить ребенка не поддаваться "стадному" чувству при 

переходе улицы группой;  

-детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом; 

Во избежание несчастных случаев детей нужно учить ходить по 

тротуарам лицом к автомобильному движению.  

Старших детей необходимо научить присматривать за младшими. 

 

При перевозке ребенка в автомобиле, необходимо использовать 

специальное кресло и ремни безопасности, ребенка надо посадить сзади и 

справа.  

Несчастные случаи при езде на велосипеде являются распространенной 

причиной травматизма среди детей старшего возраста. Таких случаев можно 

избежать, если родственники и родители будут учить ребенка безопасному 

поведению при езде на велосипеде. Детям нужно надевать на голову шлемы 

и другие приспособления для защиты.  

 

Еще ни одно увлечение детей не приводило к такому наплыву раненых, 

как роллинг (катание на роликовых коньках), который в последнее время 

стал особенно популярным. В роллинге слишком высоки требования к 

владению телом - малейший сбой приводит к падению, что всегда чревато 

травмой.  



Покупая ребенку роликовые коньки, научите стоять на них и 

перемещаться. Для этого можно подвести к перилам, поставить между двух 

стульев. Проследите за правильной постановкой голеностопного сустава. 

Не покупайте детям роликовых коньков китайского производства, хотя 

и стоят они дешевле. Они травмоопасны и недолговечны.  

Голенище должно служить хорошей опорой, поэтому должно быть твердым. 

Пригласите опытного роллера, если сами не можете научить хотя бы 

одному методу торможения. 

Обязательно приобретите наколенники, налокотники, напульсники и 

шлем. Это предупредит основные травмы. 

Научите правильно падать - вперед на колени, а затем на руки.  

Кататься нужно подальше от автомобильных дорог.  

Научите детей избегать высоких скоростей, следить за рельефом 

дороги, быть внимательным.  
 


