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           Безопасность передвижения ребенка по городу, особенно ученика 

младшей школы, должны обеспечивать родители. Но со временем ребенок 

сам начинает ходить или ездить в школу, и в этом случае родители должны 

предпринять некоторые меры. Родители, которые не имеют возможности 

постоянно контролировать передвижения ребенка со школы или в школу, 

должны провести ряд серьезных бесед, в которых нужно объяснить все самое 

важное, что касается безопасности подростка на улице. Современная 

криминогенная обстановка, нарушения водителями и самими детьми ПДД, 

равнодушие или агрессивное настроение некоторых людей, дикие животные 

— все это представляет опасность для ребенка на улице. Первое, что должен 

знать ребенок для безопасного передвижения по городу — это правила 

дорожного движения. Эти правила должны быть известны малышу с самого 

раннего детства.  

          С первых лет родители должны объяснять и рассказывать ребенку о 

том, на какой цвет светофора можно переходить дорогу, почему нельзя 

выбегать на проезжую часть и почему нужно внимательно вести себя на 

пешеходном переходе, который не оснащен светофором. Родители должны 

провести не одну и не две беседы по этому поводу уже в более сознательном 

возрасте ребенка, также желательно закреплять эти знания в «полевых 

условиях»: демонстрация родителями правильного поведения на дороге. 

В тот период, пока ребенок возвращается с учебного заведения в 

сопровождении родителей, рекомендуется разработать безопасный маршрут 



в школу. Желательно, чтобы путь со школы и в школу проходил по одному и 

тому же маршруту, к которому ребенок привыкнет и будет знать, как и где 

переходить дорогу, на какой остановке автобуса или троллейбуса следует 

выходить и как вести себя в общественном транспорте. 

         Если школа ребенка находится далеко, желательно вместе с ним 

изучить расписание и маршрут общественного транспорта, с помощью 

которого он может попасть в учебное заведение или вернуться домой. При 

этом, самостоятельное передвижения ребенка нужно контролировать с 

помощью мобильного телефона, который обязательно нужно приобрести. 

Чтобы родители были спокойны за здоровье своего чада, можно согласовать 

маршрут ребенка в школу с одноклассниками или другими учениками 

школы, проживающими в одном микрорайоне или рядом. В компании 

нескольких человек, пусть даже и детей, вероятность несчастного случая 

снижается. Также, если есть возможность, можно договориться с другими 

родителями одноклассников, которые по очереди будут сопровождать детей 

в школу. Также очень важно, чтобы ребенок научился правильно себя вести 

при больших скоплениях людей, например, в общественном транспорте или 

на автобусных остановках в самые часы пик.  

        Если путь ребенка в школу приходится на часы пик, и этого никак не 

избежать, нужно объяснить ему основные правила поведения в 

общественном транспорте. При большом скоплении народа на остановке, 

ребенку нежелательно в первых рядах бросаться к подъехавшему автобусу. В 

толпе подросток может получить травмы, быть сбитым с ног или вообще 

столкнутым под колеса транспорта. Также нужно объяснить, что первая от 

водителя дверь предназначена для детей и именно через нее он должен 

попасть в автобус. 

          Также детям нужно знать, что рюкзаки и ранцы, которые висят за 

плечами у каждого и имеют весьма внушительные размеры, перед входом в 

транспорт желательно снять и взять в руки. Нужно внушить подростку 

младшего возраста, что нежелательно входить в общественный транспорт 

через последние двери, так как там чаще всего ездят мужчины, которые 

могут нечаянно придавить или нанести какую-нибудь травму ребенку. 

         Еще одна опасность, которая подстерегает ребенка на пути в школу — 

это агрессивно или криминально настроенные личности, и порой они не 

всегда являются взрослыми людьми, иногда опасность может исходить от 

сверстников или более старших детей. Каждому ребенку с самого детства 

должно быть известно, что взрослые люди могут причинить вред. Поэтому 

нужно разъяснять детям информацию о том, что нельзя уходить со 

взрослыми, если они куда-нибудь приглашают, например, съесть мороженого 

или посмотреть маленьких красивых щенков. Кстати, опасность может 

исходить как от мужчин, так и женщин. 

         Важные советы для родителей, чьи дети самостоятельно ходят в школу. 

Даже если подросток достаточно взрослый, в первый день учебы нужно 

поехать с ним в учебное заведение, чтобы убедиться, что за лето маршрут в 

школу не претерпел никаких изменений, связанных с ремонтно- 



строительными работами на дорогах. В силу того, что психика детей в 

раннем подростковом возрасте еще не совсем зрелая и они слишком 

импульсивны, нужно четко объяснить им как правильно переходить дорогу. 

даже на регулируемом перекрестке. Если загорелся зеленый свет, ребенку 

нужно сначала убедиться в том, что все транспортные средства 

остановились, и только потом продолжить движение. Также нужно строго 

объяснить, что при переходе дороги нельзя ни на что отвлекаться. Телефон 

ребенка должен быть постоянно при нем, желательно, чтобы родители 

следили за уровнем зарядки батареи перед выходом чада из дома. Приучение 

ребенка постоянно отзваниваться при приезде в школу или домой, при 

любых форс-мажорных обстоятельствах, которые требуют вмешательства 

взрослых, поможет быть всегда в курсе того, где находится ребенок и что в 

данный момент с ним происходит. Также важным моментом является 

переход дороги после выхода из общественного транспорта. Родителям 

нужно четко объяснить своему чаду, что выбегать на дорогу перед автобусом 

категорически запрещено. Из-за этой фатальной ошибки сотни детей 

становятся жертвами наездов автомобильными средствами, что не редко 

приводит к инвалидности или смерти. 

        Родителям, чьи дети ходят вместе в школу, желательно знать контакты 

друг друга. Таким образом можно узнать, что происходит с чадом, если вдруг 

ребенок не берет трубку телефона или он разряжен. 

На верхней одежде детей обязательно должна быть нашита светоотражающая 

ткань или прикреплен фликер, который поможет обозначить передвижение 

ребенка по тротуару или проезжей части в темное время суток. 

          Не редкость, когда дети после школы не спешат домой, а слоняются 

вместе с друзьями или одноклассниками по улицам, тем самым подвергая 

себя опасности. Родителям нужно пресекать такое времяпрепровождение. 

Желательно доходчиво объяснять чаду, что после школы он должен ехать 

или идти домой. Поэтому нужно проводить постоянный телефонный 

контроль. Общение с родителями одноклассников также поможет выяснить, 

как проходит маршрут в школу и выполняются ли ребенком советы 

родителей. 

        Еще желательно хоть один раз в несколько месяцев родителям провести 

незаметный контроль действий ребенка, и увидеть его поведение в 

общественных местах и на дороге. 

Если постоянный контроль за перемещением ребенка в школу и со школы 

невозможен, то родители должны объяснять и рассказывать своему чаду, как 

нужно себя вести в той или иной ситуации. 

 


