
Роль родителей в привитии детям навыков безопасного поведения на дорогах 

 

В случаях, когда гибнут и травмируются дети- пешеходы, 

ответственность полностью лежит на нас – на взрослых. Если ребёнок не 

знает или осознанно нарушает Правила дорожного движения, то  значит, мы, 

взрослые – не научили его, не привили ему навыков безопасного поведения 

на дороге. Родителям необходимо с самого раннего возраста объяснять 

ребёнку как нужно вести себя на дороге, научить его видеть опасность и 

постараться привить ему навыки безопасного поведения на дороге. Ведь 

именно родители имеют наибольший авторитет в глазах ребёнка. Именно к 

их словам ребёнок прислушается в первую очередь. Однако, одних слов 

далеко не достаточно. Личный пример – вот залог успеха в воспитании. Даже 

если вы очень торопитесь, не позволяйте себе нарушать Правила дорожного 

движения в присутствии ребёнка.  

Здесь помимо прямой, очевидной опасности оказаться под колёсами 

автомобиля, существует и скрытая – у ребёнка сформируются неправильные, 

опасные представления о правилах поведения на дороге. И если ребенок 

двигаясь самостоятельно будет повторять ваши ошибки, рано или поздно это 

закончится трагедией.  

В причинах совершения почти половины ДТП усматривается 

нарушение правил самими детьми и подростками. Однако, при этом, всем 

нам нужно четко понимать, что полностью ответственность на детей мы 

переложить не можем. Если ребенок не знает или осознанно нарушает 

правила, то ответственность лежит на взрослых, и, прежде всего, на 

родителях, которые не привили ему навыков безопасного поведения на 

дорогах. Говоря о вопросах детского дорожно-транспортного травматизма 

необходимо сказать о такой сезонной проблеме, как юные водители 

велосипедов и мопедов.  А между тем, согласно правилам дорожного 

движения, управлять мопедом могут лица, достигшие 16-летнего возраста. А 

потому, мы обращаемся к родителям с настоятельной рекомендацией: не 

приобретайте своим детям мопеды до достижения ими 16-летнего возраста.  

Помните, настоящая родительская любовь и забота выражается вовсе не в 

том, чтобы беспрекословно выполнять все капризы ребенка, а в обдуманном, 

взвешенном подходе к обеспечению его безопасности, ограждению  его от 

любых возможных трагедий  

А тем, родителям, кто не посчитает для себя нужным прислушаться к 

нашим настоятельным рекомендациям и предостережениям, стоит напомнить 

об ответственности, предусмотренной законом. В случае выявления фактов 

управления мопедом детьми и подростками, сотрудники ГИБДД в 

обязательном порядке будут останавливать юных водителей, мопед 

возвращать только их родителям, а информацию о нарушении передавать в 

инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении 

родителей за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей. 

Ответственность для родителей. Наказание по статье 5.35. 

Неисполнение родителями или иными законными представителями 
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несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от ста до пятисот рублей. 

 

 

 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите  

их прав местной администрации Чегемского муниципального района      
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