
Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки! 

 Сегодняшний выпуск «Школьного радио» будет посвящён безопасности 

дорожного движения во внутридворовой территории, также вы узнаете о 

состоянии аварийности с участием детей и получите необходимые рекомендации 

о поведении пешеходов во дворе. 

 С начала года на юге Москвы произошло 104 дорожно-транспортных 

происшествия с участием детей, в этих происшествиях 2 ребёнка погибли, а 105 

детей получили различные ранения. Почти одна четвертая часть, а именно 23 

происшествия с детьми случились во внутридворовой территории, в одном из 

них погибла девочка-дошкольница, под машину попали 2 юных велосипедиста и 

20 маленьких пешеходов – все они получили травмы. 

          Не только дети, но и взрослые попадают под 

машины в собственном дворе. И основная 

причина таких происшествий – неожиданный 

выход пешеходов во внутридворовый проезд из-

за стоящего автотранспорта.   
 Во дворе у каждого вдоль домов проходят внутридворовые проезды, по 

которым движутся автомашины, вдоль этих проездов стоят припаркованные 

машины, которые и представляют наибольшую опасность для пешеходов. 

Недаром считается, что стоящая автомашина опаснее той, которая движется, 

ведь она закрывает обзор дороги даже во дворе. И если взрослого пешехода 

водитель может вовремя заметить при выходе из-за стоящей автомашины, то для 

маленького пешехода такой выход во дворовый проезд может закончиться 

дорожно-транспортным происшествием. 

 Чтобы этого избежать по дороге из дома в школу и из школы домой, во 

время прогулок или походов в магазин или в гости, Вам, пешеходам даже во 

дворе необходимо передвигаться по тротуарам. Если на тротуаре припаркована 

автомашина, выгляните во внутридворовый проезд и убедитесь в отсутствии 

движущихся автомашин, обойдя автомашину снова вернитесь на тротуар. 

Помните, прослушивание пешеходом музыки в наушниках во время движения 

опасно, так как это помешает услышать приближение автотранспорта. При 

выходе из подъезда не спешите переходить внутридворовый проезд, всегда 

посмотрите по сторонам, чтобы убедиться в безопасности движения, 

выглядывайте прежде чем выходить из-за припаркованных автомашин. Выходя 

из-за угла дома, деревьев, кустов или других препятствий во дворе также будьте 

внимательны. Чтобы стать заметнее в утренние предрассветные часы, а также в 

условии ранних сумерек пешеходам рекомендуется носить световозвращающие 

элементы, а при выборе одежды отдавать предпочтение светлым и ярким тонам. 

 Эти простые правила помогут Вам  обезопасить себя во дворе. 


