
Причины дорожно-транспортных происшествий. 
 

   C каждым годом автомобилей в нашей стране становиться все 

больше. Возрастает количество пешеходов и пассажиров на транспорте. 

   Все сложнее становиться обстановка на улицах городов и поселков, 

на магистралях и дорогах страны, возрастает опасность 

дорожно0транспортных происшествий. И потому всем участникам 

движения – водителям и пешеходам – надо быть особенно 

дисциплинированными и внимательными на улицах и дорогах. 

   Статистика подтверждает, что большое количество ДТП происходит 

по вине пешеходов. Особенно часто попадают в беду дети. 

   Многие школьники еще плохо знают правила дорожного движения. 

Они забывают, на какой сигнал светофора разрешается переход улицы, 

не знают правил перехода регулируемых и нерегулируемых 

перекрестков. 

   Некоторые школьники нарушают правила дорожного движения из-за 

своей невнимательности, недисциплинированности. 

   Часто, например, встречаются такие случаи. 

   Идет по улице мальчик и вдруг видит на противоположной стороне 

своего друга. Забывая обо всем, он кидается через дорогу. Этот мальчик 

грубо нарушает правила движения, перебегает проезжую часть перед 

близко идущими транспортными средствами. А ведь это очень опасно! 

Его появление на проезжей части перед автомобилем – полная 

неожиданность для водителя. Представьте себе, что улица хорошо 

просматривается, водитель спокойно ведет автомобиль, впереди 

препятствий нет. И вдруг перед ним появляется человек. водитель резко 

тормозит. Но ведь автомобиль сразу остановить невозможно! И ученик-

нарушитель попадает в беду. 

   Ребята, проявляя недисциплинированность, нарушая правила 

движения, не только сами рискуют попасть в беду, но и подвергают 

опасности жизнь других пешеходов, водителя автомобиля. ДТП влекут 

за собой и поломку, порчу государственного имущества. 

   Такие случаи встречаются. Вот, например, один из них. 

   По одной из центральных улиц города, как обычно, едут автомобили, 

по тротуарам идут пешеходы. Вдруг водитель видит на проезжей части 

мальчика. Пешеходного перехода здесь нет (он находится у 

ближайшего перекрестка). Откуда же взялся мальчик? 

   А мальчик шел в магазин, расположенный на другой стороне улицы, и 

решил: «Не бежать же до перекрестка, чтобы перейти улицу. Ведь 

магазин-то рядом, напротив. К тому же и машины- то вроде близко не 

видно». И учащийся решил сэкономить время, перейти улицу в 

неположенном месте. 

   Водитель, спасая жизнь нарушителя, резко поворачивает руль и 

въезжает на тротуар. Он сбивает пешехода, идущего по тротуару, 

ударяясь о столб городского освещения. Мальчик спасен, но разбит 



автомобиль, пострадал пешеход и сам водитель. Вот к чему приводит 

недисциплинированность! 

   Помните, что даже самые опытные водители не всегда сумеют 

вовремя остановить автомобиль, если кто-нибудь из вас вздумает 

перебежать дорогу в неположенном месте. 

   Несчастные случаи часто происходят и с теми, кто неправильно 

переходит дорогу после выхода из общественного транспорта. Чтобы 

перейти улицу или дорогу, часто приходится обходить остановившийся 

автобус. 

   Запомните, что, выйдя из автобуса нужно по тротуару дойти до 

пешеходного перехода и только по нему переходить на другую сторону. 

Если пешеходный переход не обозначен, то надо дойти до перекрестка 

и переходить улицу по линиям тротуара. 

   Все вы хорошо знаете, что для пешеходов отведены тротуары, а 

проезжая часть улицы для движения транспортных средств, но многие 

ребята это забывают и, увлекшись игрой или из-за 

недисциплинированности, выбегают на проезжую часть, где едут 

автомобили, зимой, катаясь с гор, часто выезжают на санках на улицу. 

Это очень опасно: можно легко попасть под колеса. 

   А есть и такие ребята, которые считают геройством, храбростью 

прицепиться к движущейся грузовой машине, перебежать дорогу перед 

едущими транспортными средствами. За такие поступки им часто 

приходится расплачиваться тяжелыми ранениями, а иногда и жизнью. 

Зачем же так глупо рисковать здоровьем и жизнью? Ведь это никому не 

нужное хвастовство. 

   Проявление смелости, мужества ничего общего не имеет с 

нарушением правил дорожного движения, недисциплинированностью 

на улицах и дорогах. 

   Примеры: 

 Пятиклассник из Ростова пишет: «Летом я каждый день 

воспитываю в себе храбрость. Я ныряю под плывущий теплоход 

или баржу». 

 Другой смельчак из Краснодара ходит по краю крыши своего 

дома. Так он приучает себя к высоте. 

 Оказывается, есть немало подобных странных методов 

тренировки воли и характера: один ездит на велосипеде, не 

держась за руль, второй вскакивает на ходу в кузов грузовика, 

третий мчится на коньках, прицепившись к автобусу. 

 Десятилетний москвич с гордостью сообщил: «Я рискую жизнью 

по расписанию: два раза утром и три раза вечером. Перебегаю 

перед самым носом автомобиля. Раньше боялся. Теперь привык». 

   Ну можно ли читать о таких «подвигах» без тревоги и грусти? Можно ли 

спокойно наблюдать за этими «героями» улиц и дорог? Ведь все это не 

храбрость, не сильная воля, а самые обыкновенные глупости и бахвальство. 



   Действительно, разве не глупо напрасно рисковать своей жизнью и 

подвергать опасности других людей? благородный риск для настоящего 

подвига – это достойно подражания! Но безумный риск во имя пустого 

озорства надо сурово осуждать… 

   …Нельзя допускать, чтобы кто-то из вас ломал деревья, нельзя, чтобы по 

вине ваших не в меру резвых друзей нарушилось движение на людной улице, 

происходили аварии городского транспорта, а то и несчастные случаи. 

   Прочитав и услышав о разных происшествиях на улицах и дорогах, можно 

подумать, что ходить по улицам страшно, опасно. 

   Опасно, но для тех, кто плохо знает правила движения, нарушает их, не 

соблюдает дисциплину. С теми же, кто хорошо знает правила движения и 

соблюдает их всегда и везде, никогда ничего не может случиться. 

   Изучайте правила движения, вырабатывайте у себя привычку соблюдать их 

всегда и повсюду. Удерживайте своих друзей от неправильных поступков на 

улице и дорогах. 
 

Вопросы и задания: 

1. Расскажите о правилах поведения на улице. 

2. Как надо переходить регулированный перекресток? 

3. Расскажите о правилах нерегулируемого перекрестка. 

4. Как надо переходить улицу после выхода из общественного транспорта? 

 


