Как обезопасить ребенка в самом начале учебного года?
Статистика:
За 7 месяцев 2015 года в Иванове произошло 61 ДТП с участием
несовершеннолетних, 64 несовершеннолетних получили травмы тела. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП
увеличилось на 15,1%, количество пострадавших – на 18,5 %. По вине самих
детей произошло 14 ДТП. 25 детей пострадали будучи пешеходами (из них 5
– по своей вине) (АППГ +25%), 22 – пассажирами (АППГ – 20,8%), 15 –
велосипедистами (АППГ +275%), 1 – водитель мототранспорта (АППГ –
80%).
Детям – пешеходам.
Что такое «дорожная ловушка»?
Существует несколько основных дорожных ситуаций-«ловушек», и
очень важно самому научиться хорошо ориентироваться в них.
Одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий с
участием детей-пешеходов является неожиданный выход на проезжую
часть из-за стоящих автомобилей, деревьев, остановок. Это и есть
типичная «дорожная ловушка», в которую ребята, к сожалению, попадают
очень часто.
Действительно, казалось бы – чем может быть опасна стоящая
машина? Прежде всего тем, что она мешает вовремя заметить опасность –
например, закрыть собой другой автомобиль, движущийся с большой
скоростью. Поэтому ни в коем случае нельзя выходить на дорогу из-за
стоящих машин, деревьев, кустов, остановок, домов, заборов. Для перехода
нужно выбрать такое место, где дорога хорошо просматривается в оба
направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи,
убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу.
Остановка – вообще, как ни странно, одно из наиболее
аварийноопасных мест на дороге. В зоне остановок ребята попадают в ДТП
даже чаще, чем на перекрестках, и причин тому несколько. Прежде всего,
спешка, например, на автобус. Кроме того, стоящие на остановке
«крупногабаритные» маршрутные транспортные средства закрывают собой
довольно большой участок дороги, по которому в этот момент, вполне
возможно, едут другие автомобили. Поэтому необходимо быть особенно
осторожным в этой ситуации, не спешить и внимательно смотреть по
сторонам. Помните! Нельзя обходить автобус, трамвай, троллейбус ни
спереди, ни сзади. Для того, чтобы перейти дорогу, необходимо дойти до
ближайшего пешеходного перехода. Или, по крайней мере, подождать, пока
транспортное средство отъедет от остановки, убедиться в безопасности и
только после этого переходить проезжую часть.
Весьма обманчивым может быть и автомобиль, движущийся на
небольшой скорости. «Машина едет медленно, успею перебежать», - думает
ученик – и попадает под колеса. Медленно движущаяся машина, кроме того,
может скрывать за собой другую, идущую на большой скорости. Выход из

этой «дорожной ловушки» - даже если машина приближается на небольшой
скорости, ее все равно необходимо пропустить и обязательно убедиться, что
за ней нет других автомобилей.
Еще одна типичная аварийноопасная ситуация – ребенок, пропустив
машину, тут же бежит через дорогу. «Ловушка» здесь заключается в том,
что в первые мгновения только что проехавший автомобиль нередко
закрывает собой машину, движущуюся во встречном направлении – под нее
и может попасть ребенок, если сразу побежит через дорогу.
«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя.
На улице, где автомобили появляются редко, дети зачастую выбегают на
дорогу, не посмотрев по сторонам, и попадают под машину. Выработайте у
ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться,
прислушаться - и только тогда переходить через проезжую часть.
Что должен знать ребенок, переходя дорогу?
Прежде всего, если вы переходите дорогу по регулируемому
пешеходному переходу на разрешающий («зеленый») сигнал пешеходного
светофора, то прежде чем начать движение, убедитесь, что водители
остановились и пропускают Вас. Только после этого начинайте движение.
Переходя многополосную проезжую часть следите за тем, что на каждой
полосе водитель видит вас и останавливается.
Дорогу не рекомендуется перебегать. Переходите дорогу спокойно.
Не бегите и не сворачивайте обратно, если вы переходите дорогу и в
это время загорелся «красный» сигнал светофора. Водитель обязан
пропустить Вас, чтобы Вы дошли до конца пешеходного перехода. При этом
не обращайте внимание на подаваемые некоторыми водителями звуковые
сигналы.
Не поленитесь каждый день напоминать ему правила безопасного
перехода через дорогу, а именно не бежать, убедиться, что водители
пропускают; если дорога состоит из нескольких полос движения, то пройдя
одну полосу, замедлить шаг, убедиться, что соседняя машина остановилась.
Это необходимо потому, что дети имеют невысокий рост, и многие водители
просто не замечают выходящих из-за стоящего транспорта ребят.
Как обозначить ребенка на дороге? Ответ есть: светоотражатель.
Светоотражатели – это маленькие значки или наклейки, которые можно
разместить на рюкзаке, куртке, руке или джинсах, а также на обуви. Они
отражают свет в темноте и помогают увидеть пешехода в ночное время и в
условиях непогоды быстрее. При езде с ближним светом фар расстояние, при
котором можно заметить пешехода, равно 25-30 метров, а если у человека
есть светоотражающий элемент в одежде, то оно увеличивается до 130-140
метров. А водитель, едущий в машине с включённым дальним светом, может
увидеть светоотражающий элемент на одежде с расстояния 400 метров.

Светоотражатель на одежде - на сегодняшний день реальный способ
уберечь человека (тем более ребенка) от травмы на неосвещенной дороге.
Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую
поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде
узкого пучка. Когда фары автомобиля "выхватывают" пусть даже маленький
световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому
шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во
много раз. Чем больше световозвращателей, тем лучше. Рекомендуется
пешеходам обозначить себя световозвращающими элементами на левой и
правой руках, подвесить по одному светоотражателю на ремень и сзади на
рюкзак. Таким образом, самый оптимальный вариант, когда на пешеходе
находится
4
световозвращающих
элемента.
Производители одежды, особенно, детской, сегодня начали активно
использовать нашивки из световозвращающей ткани. К сожалению,
световозвращатели
нашиты
далеко
не
на
всех
изделиях.
Какие светоотражатели самые лучшие? Покупайте светоотражатели
преимущественно белого или лимонного цветов. Именно они имеют
наиболее оптимальную световозращаемость для того, чтобы пешеход был
заметен
в
темное
время
суток.
Но полагаться только лишь на свтоотражатели тоже не стоит. Это всего один
из способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить и о других
методах решения проблемы - о воспитании грамотного пешехода.
ВАЖНО! С июля 2015 года ношение светоотражающих элементов в
одежде станет обязательным для пешеходов, передвигающихся за пределами
населенных пунктов.
Детям – пассажирам.
Как обезопасить своего ребенка в общественном транспорте?
Необходимо объяснить ему следующее:
Ожидать транспорт нужно на специально обозначенной площадке, а
если ее нет – на тротуаре или обочине, но подальше от движущихся машин,
поскольку дороги скользкие и транспорт может занести.
Входить и выходить из транспорта можно только после полной его
остановки.
Находиться во время движения на подножках опасно, так как
автоматически закрывающиеся двери могут зажать руки или ноги.
Так как безопасность пассажиров во многом зависит от действий
водителя, он должен видеть и тех, кто входит и выходит из транспорта, и тех,
кто находится в салоне. В этом ему помогают внутренние и наружные
зеркала. Однако зеркала не могут охватить все пространство как рядом с
транспортом, так и внутри него. Например, из-за того, что зеркало находится
высоко, часто незамеченными водителем остаются маленькие дети. Они
попадают в «мертвую зону», то есть в то пространство, которое водитель не
может увидеть. Опасность попасть в мертвую зону угрожает также тем, кто
подходит близко к транспорту, как сзади него, так и спереди.

Если все кресла в салоне заняты, необходимо встать боком к
направлению движения и обязательно держаться за поручень или ручку
кресла. Так мы обеспечиваем себе высокую устойчивость при резких
изменениях скорости транспорта.
Садиться в легковой автомобиль и выходить из него нужно только со
стороны тротуара или обочины, дождавшись полной остановки машины.
Дети до 12 лет в автомобиле должны находиться в детском удерживающем
устройстве.
По данным Всемирной организации здравоохранения, использование
детских удерживающих устройств в транспортных средствах позволяет
снизить смертность среди младенцев на 71%, а среди детей более старшего
возраста – на 54%.
Принципиальная необходимость фиксации ребенка в автомобиле в
детском удерживающем устройстве, а не на руках взрослого пассажира,
обусловлена тем, что при резком торможении (ударе) со скоростью 50 км/ч
вес пассажира возрастает примерно в 30 раз. Именно поэтому перевозка
ребенка на руках считается самой опасной. Так, если вес ребенка 10 кг, то в
момент столкновения он будет весить уже около 300 кг, и удержать его от
резкого удара о переднее кресло или о ветровое стекло практически
невозможно. Кроме того, взрослый, держащий ребенка на руках, в этом
случае способен раздавить ребенка своим весом.
Если ребенок не пристегнут, то при столкновении он продолжает
двигаться со скорость, равной скорости автомобиля до аварии. Чаще всего
ребенка бросает на спинки передних кресел или полностью выбрасывает из
автомобиля через лобовое стекло.
Штатный ремень безопасности, предназначенный для взрослых, не
пригоден для детей из-за их разного роста и веса, а также из-за того, что
относительные пропорции их тела отличаются от взрослых. Ремень
безопасности рассчитан на взрослого. Если им пристегивают детей, рост
которых менее 145 см, то при столкновении ребенок может просто
выскользнуть из-под ремня и удариться о переднее кресло или вылететь из
машины.
Поэтому каждый ребенок до 12 лет должен быть обеспечен своим
детским удерживающим устройством.
Где наиболее безопасное место в автомобиле?
В легковом автомобиле опасными считаются места рядом с водителей
и сзади посередине. В грузовом – посередине.
В автобусах наиболее безопасными считаются места рядом с проходом
(не возле окна) и начиная с четвертого ряда, за исключением последнего.
Самыми небезопасными в автобусе являются первые два ряда пассажирских
сидений, все боковые места возле окна и задний ряд. В рейсовых автобусах
есть возможность пристегнуться – не пренебрегайте ею. Серьезную роль
играет возможность после столкновения самостоятельно покинуть автобус,
этому как раз способствует нахождение рядом с проходом.

