
 

ПРИЧИНЫ ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

  

 Психофизиологическая система ребенка по сравнению со взрослым находится в состоянии становления, и еще 

не достигла своего полного развития. Многие процессы подвижны и неустойчивы. Отсюда - разная реакция 

детей и взрослых на одни и те же дорожные ситуации. 

 Вот несколько причин, влияющих на число дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков. 

  Переход проезжей части в неустановленном месте или вне пешеходного перехода. 

  95% несчастных случаев с детьми на дорогах происходит по данной причине в обманчивых ситуациях, когда 

детям кажется, что опасности нет, и они успеют перейти дорогу в неустановленном месте или вне пешеходного 

перехода. Однако в силу своих возрастных и психофизиологических особенностей поведения, они не могут этого сделать, так как 

дети дошкольного и младшего школьного возраста не осознают опасности. 

   Несчастные случаи происходят и по вине водителя, который, увидев бегущих детей, не снижает скорость, считая, что они 

успеют перебежать дорогу. Практика показывает, что водители нередко воспринимает детей как «модель» взрослого человека, не 

понимая их психофизиологических особенностей поведения. 

  Водители часто не замечают детей на проезжей части из-за их маленького роста. Когда они внезапно появляются перед близко 

движущимся автомобилем, водители не в состоянии свернуть в сторону и своевременно затормозить. 

  Дети, оказавшиеся на проезжей части без сопровождения взрослых попадают в ДТП именно по этой причине. Дошкольники и 

младшие школьники не могут самостоятельно ориентироваться в пространстве, не осознают опасности транспортных средств. 

Они считают, что если они видят автомобиль, то и водитель их тоже видит и остановится. Но этого не происходит, и дети 

попадают в ДТП по вине взрослых, которые предоставили своим детям самостоятельность в переходе проезжей части дороги. 

  В силу возрастных особенностей поведения дети не всегда понимают опасности игр вблизи и на проезжей части. Они легко 

увлекаются игрой, не замечая опасности на дороге. Мяч для них гораздо важнее приближающегося автомобиля. В результате 

неожиданного появления ребенка на проезжей части происходит наезд. 

 Дорожно-транспортные происшествия достаточно часто происходят в зоне остановки маршрутного транспорта, выходя из 

которого дети начинают обходить его спереди и попадают под движущиеся за ним автомобили. Обходя транспорт сзади, дети не 

видят встречных машин и также попадают в ДТП. 

  Причиной гибели и ранений детей в ДТП может быть нахождение ребенка, не достигшего возраста 12 лет на переднем сиденье, 

на руках у взрослых или из-за отсутствия ремней безопасности. 

  Таким образом, причин дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, достаточно много. В одних 

случаях виновными в ДТП являются водители, или взрослые, которые не держали детей за руку, или сами нарушали правила 

дорожного движения. В других случаях виновными в ДТП являются сами дети - нарушители правил дорожного движения. 


