
О дорожно-транспортном травматизме 

  
Статистика 

Ежегодно в мире в результате ДТП погибают и получают ранения более 50 млн. человек. 

Всемирная организация здравоохранения свидетельствует, что на долю ДТП более 30% 

смертельных исходов от всех несчастных случаев. 

Огромное количество ДТП с участием детей происходит по вине взрослых, не соблюдающих 

правила безопасности на дорогах, часто они перевозят несовершеннолетних без специальных 

удерживающих устройств и ремней безопасности. В итоге довольно часто дети становятся 

заложниками беспечности взрослых людей. Детям на переднем сиденье автомобиля разрешается 

ездить с 12-летнего возраста. 

Каковы же процентные показатели ДТП? ДТП происходит: из-за нарушения ПДД 

водителями транспортных средств — 85 %. Из-за нарушения ПДД пешеходами — 20,15 %. Из-за 

неудовлетворительного состояния улиц и дорог — 20,99 %. Из-за эксплуатации технически 

неисправных транспортных средств — 0,57 % 

 
 

ПАМЯТКА 

по соблюдению Правил дорожного движения 

для студентов 

  

Помните, что Ваша жизнь и безопасность на дорогах зависит, 

прежде всего, от вас: 

никогда не спешите на проезжей части; 

переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора, когда загорелся зеленый – убедитесь, 

что автомобили остановились, водители вас видят и пропускают; 

 всегда пропускать автомобили с включенными специальными сигналами.  

выйдя из общественного транспорта, подождите, когда он отъедет от остановки, и только после 

этого переходите проезжую часть дороги, убедившись, что рядом нет приближающихся машин. 

Если рядом есть светофор или пешеходный переход – дойдите до него и там переходите дорогу; 

 при переходе дороги, если нет рядом пешеходного перехода, необходимо посмотреть направо и 

налево, убедившись в отсутствии машин начать движение, дойдя до середины еще раз посмотреть 

направо, и если машин нет, закончить переход; 

      не перебегать проезжую часть улицы перед близко идущим транспортом.  

      ожидая транспорт, стоять только на посадочных площадках или обочине.  

      не обходить стоящий автомобиль - это опасно. Подождать, пока он отъедет.  

      подходить для посадки только после полной остановки транспортного средства.  

      если нет тротуара, нужно идти по обочине дороги навстречу движущемуся транспорту . 

не разговаривайте при переходе дороги; 

приучитесь переходить дорогу не там, где вам надо, а там, где есть надземные, подземные, 

пешеходные переходы; 

научитесь всматриваться вдаль и оценивать скорость приближающегося транспорта для того, 

чтобы суметь вычислить время, за которое машина сможет доехать до вас; 

уважайте себя и других участников дорожного движения; 

будьте внимательнее на дорогах; 

берегите свою жизнь и здоровье. 

  

Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает всех вас от 

опасностей на дороге! 

 


