
Неделя безопасности дорожного движения. 

Проведение воспитательных бесед. 

Дискуссия «Задумался ли ты, что можешь неумышленно стать 

причиной ДТП на дороге?  

 

Основные виды и причины ДТП 

Официально дорожно-транспортным происшествием (ДТП) считается 

дорожная ситуация с участием как минимум одного автомобиля, которая 

привела к порче имущества или нанесла вред здоровью людей.  

Выделяют несколько распространенных причин ДТП, в зависимости от 

главного виновника. 

Речь идет о дорожно-транспортных происшествиях, причиной которых 

стали водители, плохое состояние дороги, неблагоприятные погодные 

факторы или плохое техническое состояние транспортного средства 

(например, неисправность рулевого управления).  

Нередко в возникновении аварии виноваты пешеходы и велосипедисты. 

 Основные причины ДТП 
 Виды ДТП 

 Как обезопасить себя от дорожных аварий? 
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Основные причины ДТП 

В подавляющем большинстве случаев аварии происходят из-за 

намеренного или случайного нарушения правил дорожного движения.  

Как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.  

Это основная причина аварий. Речь идет о самых разнообразных 

нарушениях — несоблюдение скоростного режима, игнорирование правил 
проезда или перехода перекрестков, выезд на встречную полосу или проезд на 

запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, нарушение правил 

пересечения железнодорожного переезда, не пристегнутый ремень 

безопасности. 

Зачастую нарушения ПДД делаются ненамеренно или провоцируются 

другими факторами. Причины ДТП: 

 Употребление алкоголя за рулем. По мировой статистике порядка 35% 

всех аварий происходит с участием нетрезвых водителей транспортных 

средств. И речь идет только об официально зарегистрированных 
случаях, часто экспертиза просто не назначается, потому что опьянение 

внешне никак не проявляется. Алкоголь значительно снижает скорость 

реакции и маневров, а также приводит к сонливости (особенно в 

сочетании с усталостью); 

 

 Общение за рулем. Сейчас существует огромное количество 

электронных гаджетов, которые могут использовать водители за рулем. 
И речь идет даже не про общение по мобильному телефону, а про 

отправку электронных сообщений, просмотр социальных сетей, 

использование Viber, WatsAPP и других программ. Все это значительно 
снижает внимательность водителя и приводит к замедлению реакции на 

опасность. Так, разговоры по мобильному телефону снижают скорость 

реакции на 15-20%, а печатание электронных сообщений способствует 

снижению внимательности в 6, а то и в 10 раз; 
 Плохое техническое состояние автомобиля. Техническое состояние 

ТС не так часто становится причиной ДТП, но может привести к очень 

серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. К примеру, из-
за неправильно настроенной тормозной системы автомобиля или из-за 

несработавшей подушки безопасности; 

 Плохое качество дорожного покрытия. Сюда же можно отнести и 

неисправность светофора, и неправильное расположение дорожных 
знаков, игнорирование правил нанесения дорожной разметки. Проблема 

с дорогами усугубляется еще и тем, что за аварии, спровоцированные 

рытвинами и ямами на опасных участках дороги, дорожные службы 
привлекают к ответственности крайне редко; 



 Неправильное поведение на дороге пешеходов. В основном это 

касается перехода дороги в неположенном месте или перехода через 

перекресток на красный сигнал светофора. Чаще всего наезды на 
пешеходов, которые не соблюдают ПДД, делаются в темное время 

суток. Поэтому во время прогулок по вечерам и ночам стоит 

позаботиться о наличии светоотражающих элементов на своей одежде; 

 Плохие условия погоды. При езде в туман, в сильный дождь, снег или 
гололед значительно снижается дальность обзора, уменьшается 

сцепление шин с дорожным полотном, заметно увеличивается 

тормозной путь автомобиля. Это лишь часть неблагоприятных погодных 

факторов, которые являются частой причиной ДТП. 

Виды ДТП 

Есть несколько классификаций дорожных происшествий.  

К примеру, существует деление ДТП по тяжести нанесенного ущерба — 
со смертельным исходом, с нанесением вреда здоровью людей и с 

материальным ущербом.  

Главная классификация ДТП связана с особенностями их возникновения, 

которые изложены в Правилах дорожного движения.  

Виды ДТП: 

 Столкновение двух автомобилей или столкновение транспортного 

средства с подвижным железнодорожным составом. Оно может быть 

спровоцировано и технической неисправностью авто, и внезапной 

остановкой одного из водителей, и несоблюдением необходимой 
дистанции между двумя ТС; 

 Наезд на препятствие. Препятствие должно быть неподвижным, это 

может быть абсолютно любой предмет, от дерева или столба до 
дорожного ограждения или дома; 

 Наезд на стоящее транспортное средство (а также на прицеп или 

полуприцеп); 

 Опрокидывание, переворот автомобиля (если они не вызваны другими 
видами происшествий); 

 Наезд на пешехода. В том числе случаи, когда пешеходы получили 

телесные повреждения из-за выпавшего из автомобиля груза или иного 
предмета; 

 Наезд на велосипедиста; 

 Наезд на гужевой транспорт. Под последним понимаются любые 

упряжные животные, а также повозки, которые они перевозят; 
 Наезд на животных, то есть на любых диких и домашних животных и 

птиц.  



 Чтобы такое происшествие было признано дорожной аварией, 

необходимо, чтобы был нанесен вред имуществу. То есть эти животные 

должны кому-то принадлежать; 
 Остальные виды происшествий. Существует множество видов 

дорожных аварий, которые происходят сравнительно редко — сход 

трамвая с рельсов, падение грузов или отброс колесом автомобиля 

посторонних предметов на человека, наезд на внезапно появившееся 
препятствие, выпадение пассажиров из движущегося автомобиля или 

падение с мотоцикла из-за резкой смены скорости или траектории 

движения, наезд на людей, не являющихся участниками движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как обезопасить себя от дорожных аварий? 

Мало знать основные причины и типы происшествий на дороге, 

необходимо в точности соблюдать меры их предупреждения.  

Таких мер можно привести с несколько десятков или даже сотен, упомянем 

лишь самые важные из них. От соблюдения мер безопасности зависит не 

только сохранность вашего имущества, но и здоровье и даже жизнь людей: 

 Всегда притормаживайте перед общественным транспортом, перед 

перекрестками и пешеходными переходами; 

 Вовремя включайте поворотные огни на автомобиле. Нельзя делать это 
слишком рано или поздно, чтобы не вводить других водителей в 

заблуждение; 

 Двигайтесь медленно вдоль припаркованных рядов автомобилей. Из них 

в любой момент может выбежать ребенок или незадачливый водитель;  
 Никогда не обгоняйте на правом повороте. На нем заметно ограничен 

обзор, а из-за внезапной потери управления легко попасть на встречную 

полосу и столкнуться с автомобилем, едущим на большой скорости; 

 На трассах, расположенных вне городов, следует ездить точно 
посередине дороги. Велика вероятность, что на трассу внезапно 

выбежит дикое животное или пешеход; 

 Соблюдайте дистанцию между автомобилями. В хорошую погоду она 
должна быть как минимум 2 секунды, в плохую — 5 секунд (речь идет о 

метрах, которые проезжает автомобиль за указанное время); 

 Делайте обгон с запасом хотя бы в 100 или 200 метров. В некоторых 

ситуациях свободная встречная полоса способна уберечь не только 
здоровье, но и жизнь; 

 Перестраивайтесь только после тщательной оценки дорожной ситуации. 

Современные мотоциклисты и байкеры способны преодолеть 
расстояние в сотню метров за считанные секунды; 

 Всегда думайте, что водитель, сидящий в соседнем автомобиле, пьян 

или является «зеленым» новичком. Это поможет аккуратно следить за 

всеми маневрами на дороге; 
 Следите за автомобилями на соседней полосе. Если ваш сосед внезапно 

остановился, то это может означать, что он пропускает пешехода, 

которого вы пока не можете увидеть; 
 Никогда не мешайте обгону. Если же другой автомобиль пытается вас 

«прижать», то снизьте скорость и прижмитесь к обочине. Это убережет 

от ДТП и сохранит вам немалое количество нервных клеток; 

 Принести извинения за неудачный маневр на дороге можно при помощи 
кратковременного включения аварийного сигнала. Всегда пользуйтесь 

этим знаком, он способен сгладить многие конфликтные ситуации. 



Напоследок озвучим самое основное правило безопасной езды — «Дай 

Дорогу Дураку».  

Оно известно под названием «Правило трех Д» и означает лишь то, что 

никогда не стоит идти на поводу у неуравновешенного, неадекватного или 

агрессивного водителя. 

 Если такой водитель замечен на дороге, следует сразу уступить дорогу. 

Пытаться бороться с неадекватным поведением означает лишний раз 

провоцировать ДТП и тратить свои нервы впустую. 

 

https://yandex.ru/video/preview/1111875890802677716 Видео профилактика дорожно- 

транспортного травматизма. 

https://yandex.ru/video/preview/1111875890802677716
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