
Уважаемые девчонки и мальчишки! 

 В сегодняшнем одиннадцатом выпуске «Школьного радио» мы поговорим об 

обязанностях пассажиров автотранспорта, вы узнаете о состоянии аварийности на юге 

Москвы и о последних дорожно-транспортных происшествиях с участием детей. 

Пассажир - один из участников дорожного движения. Это человек, который 

находится в транспортном средстве, но не управляет им. Пассажирами называются люди, 

которые едут в общественном транспорте, салоне легкового автомобиля, кузове 

грузовика, коляске мотоцикла и так далее. А также все те, кто входит или выходит из 

транспортного средства. 

Запомните простые правила поведения в общественном транспорте: 

Входить и выходить из транспорта можно только после полной его остановки. При 

посадке нужно сначала пропустить выходящих людей, а потом входить самому. 

Находиться во время движения транспорта на ступеньках общественного транспорта или 

не держаться за поручни - опасно. Воспитанный юноша или мужчина сначала пропускает 

вперед женщин, девушек, пожилых людей, а потом входит сам и уступает им место.  

 

В соответствии с правилами дорожного 

движения, перевозка детей допускается при 

условии обеспечения их безопасности. Перевозка 

детей до 12-летнего возраста должна 

осуществляться с использованием детских 

автокресел или иных удерживающих устройств, 

позволяющих пристегнуть ребёнка с помощью 

ремней безопасности. 

Детское автокресло – самое безопасное и 

надёжное из всех удерживающих устройств. 

Ребёнок должен быть в нём пристёгнут на 

протяжении всей поездки, независимо от её 

длительности и расстояния. Необходимо ехать в 

положении «сидя», так как положение а детском 

автокресле «полулёжа» не обеспечит полной 

безопасности. 

 Теперь о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма. За 10 месяцев 

2015 года на юге Москвы произошли 96 дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей, в результате которых два ребёнка погибли и 97 детей получили ранения. 

 За последнюю неделю на юге Москвы четверо школьников получили травмы в 

дорожно-транспортных происшествиях. Все пострадавшие дети – пешеходы. Два 

происшествия случились 18 ноября. В одном из них девочку, учащуюся 4-го класса,  на 

Ореховом проезде сбил водитель, когда она переходила дорогу на зелёный сигнал 

светофора, другую девочку учащуюся 9-го класса водитель сбил на парковке торгового 

центра. 19 ноября на улице Фруктовая мальчик, учащийся девятого класса переходил 

улицу в неположенном месте и попал под колёса автомашины. Последнее ДТП случилось 

22 ноября, когда при переходе дороги по «зебре» водитель совершил наезд на девочку, 

учащуюся 9-го класса школы. 

 Госавтоинспекция призывает Вас, школьники, соблюдать правила безопасности на 

проезжей части. Переходить дорогу по пешеходным переходам. Если вам горит зелёный 

свет на светофоре, дождитесь полной остановки транспорта, на «зебре» убедитесь, что 

водители вас пропускают. Передвигайтесь по тротуарам, держась подальше от края 

проезжей части. На улице скользко, не спешите и используйте световозвращающие 

элементы на одежде.  


