Дети и ДТП
Дети в ДТП получают очень серьезные травмы: в большинстве случаев черепно-мозговые,
одновременно могут сопровождаться переломами конечностей различной тяжести и
повреждением других органов. Ребёнок при аварии получает, как правило, «двойную» травму:
при ударе попадает на капот, а потом на проезжую часть. И второй удар более серьезный,
потому что он чаще ударяется головой. А у детей соотношение массы головы ко всему телу
больше, чем у взрослых. Более того, ребенок при падении может получить травму, от удара об
острый угол и другую часть автомобиля. Это влечет за собой серьезные психологические и
физические увечья, которые проявляются не сразу. Ребенок может провести в больнице до
двух месяцев, а период реабилитации дойти до 10 лет. При этом можно на всю жизнь остаться
инвалидом. Детская психика находится еще в стадии становления, поэтому их реакция и
взрослых на одни и те же процессы бывает разной.
Рассмотрим основные причины ДТП по вине детей. Основная причина 95% происшествий
происходит, когда ребенок, перебегает дорогу в необозначенном месте, из-за свойственных
возрастных психофизиологических особенностей, не оценив ситуацию на дороге. Ребенку
кажется, что опасности нет, успеет перебежать. И водитель, не осознавая, что перед ним
бегущий ребенок, а не взрослый человек, порой не скидывает скорость, думая, что тот успеет
завершить действие. Но реакция ребенка может быть разной.
ДТП случаются из-за несформировавшейся координации движения, неразвитости бокового
зрения. Они не могут правильно сопоставить скорость и расстояние, что говорить, это удается
не всем взрослым. Дети не способны ориентироваться в пространстве, этому может мешать и
капюшон, и туго завязанный шарф, и другие обстоятельства.
Также причиной ДТП может стать выход из-за, закрывающего обзорность обочины, объекта:
стоящий или движущийся транспорт, зеленые насаждения, различные сооружения. У детей
плохо развито чувство опасности, или слабо инстинкт самосохранения, поэтому, выбегая из
укрытия, они несутся сломя голову через дорогу, не удостоверившись в безопасности
перехода. Выбежав на проезжую часть, малыш видит, как правило, большую машину, и, не
оценив ситуацию, что за ней может ехать скоростной легковой автомобиль, продолжает
движение, и происходит наезд.
Часто происходят ДТП по той причине, что ребенок оценивает ситуацию только слева, машины
нет, он начинает движение, не посмотрев направо. Даже когда горит красный свет, дети могут
начать движение, думая, раз нет машин, можно успеть перебежать. Не осознают того, что
автомобиль может на большой скорости возникнуть ниоткуда. Не понимают, что переходить
уже на моргающий зеленый свет нельзя.
Случаются ДТП и по причине того, что некоторые светофоры оборудованы дополнительными
секциями, по которым при переходе пешеходов на зеленый поворачивает и транспорт. И из-за
низкого роста, детей часто не видно.
Большая вина родителей в том, что они оставляют детей без присмотра. Дети плохо
ориентируется в пространстве, заметив автомобиль, думают, раз они видят, значит, и водитель
его заметит и остановится. Часто дети играют около проезжей части, и в этом тоже есть вина
родителей!
Особую угрозу представляет игра с мячом. Увлеченные игровым процессом, дети полностью
фокусируются на мяче, выбегая за ним на проезжую часть, не замечая идущих навстречу
транспортных средств.
Часто случаются аварии по причине неправильного движения после высадки, к примеру, из
маршрутного такси. Обходя его спереди, или сзади, можно попасть под колеса другого
автомобиля. Необходимо подождать, пока оно уедет, и, убедившись в безопасности,
продолжить движение, но зачастую родители также нарушают правила и начинают обходить
автомобиль с той или с другой стороны, не дождавшись пока он уедет. Или еще одна причина,

когда дети спешат на автобус по диагонали через перекресток. Еще одной страшной причиной
является выезд на проезжую часть на роликовых коньках, скейтах, велосипедах и самокатах.
ОГИБДД Топкинского района призывает водителей быть особенно внимательными и снижать
скорость при проезде участков дороги, где возможно появление детей-пешеходов.
Помните, что ребенок, стоящий у края проезжей части, может резко побежать через дорогу.
Ваша задача предугадать его поведение, чтобы не случилось трагедии. Берегите свою и чужие
жизни! А родителей, постоянно проводить беседы со своими детьми о соблюдении ПДД РФ, по
возможности не оставлять их без присмотра. Ведь простая беспечность может дорого стоить!
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