
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД и бабушками  

призывали общественность к повышению безопасности пожилых людей 

на дорогах. 

 

В Асиновском районе с начала года произошло 2  дорожно-транспортных 

происшествия, в которых пострадали пожилые пешеходы. Один  человек 

погиб и один получил ранения. Происшествия произошли по причине 

несоблюдения самими пешеходами Правил дорожного движения 

и элементарных правил безопасности. 

К сожалению, часто жертвами собственной беспомощности или халатности 

водителей становятся люди преклонного возраста. 

Причинами необдуманного или неосторожного поведения пожилых граждан 

являются возрастные изменения психики и физиологические особенности 

организма. Пожилые люди, в силу возраста, не могут усвоить все 

новшества — будь то новый бытовой прибор или особенности дорожной 

обстановки. Есть, конечно же, и те, кто неукоснительно соблюдают закон, 

да ещѐ могут дать пример молодым. 

Наряду с жизненным опытом и мудростью, пожилому человеку зачастую 

трудно предвидеть дорожную ситуацию, предположить, что же может 

произойти, если он поступит тем или иным образом, например, выберет 

место для перехода проезжей части. Стоит сказать, что огромный риск 

создаѐт нарушение ПДД при выходе на проезжую часть. 

Пожилые люди двигаются по проезжей части дороги, зачастую спиной 

к движению, то есть таким образом, что водителю наиболее трудно увидеть 

такого пешехода. 

Грустно то, что именно для этой категории участников дорожного движения 

последствия ДТП часто становятся непоправимыми. В силу возрастных 

изменений в головном мозге зрение и реакция на угрозу значительно 

ухудшаются. Пожилым людям трудно фиксировать взгляд на предметах, они 

плохо видят или совсем не видят того, что находится сбоку от них. Поэтому 

им трудно увидеть несущуюся в их сторону машину и, тем более, оценить 

еѐ реальную скорость и расстояние до неѐ. 

Это даѐт нам понять, что пожилые люди, наши родители, бабушки 

и дедушки, нуждаются в дополнительном внимании и особом отношении как 

участники дорожного движения. Необходимо задуматься об одиноких 

пожилых людях, которым некому сходить за продуктами, оплатить 

коммунальные услуги, подвезти до дачи, помочь зайти в автобус.  

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с классным руководителем 4 

«Б» класса школы № 1 города Асино Михайловой Л.А., руководителем 

отряда ЮИД Масловой Н.Г. и школьниками, разработали памятки поведения 

на дороге для пожилых пешеходов, и пригласили для проведения 

профилактической акции бабушек школьников. «Бабушкин патруль» вышел 

на улицы города, участники акции прошли по «местам концентрации» 

пожилых пешеходов, заглянули в поликлинику, аптеку, магазины. С 

пожилыми пешеходами провели профилактические беседы, вручили им 



тематические листовки, а также в обязательном порядке повязали на сумки и 

верхнюю одежду бабушек световозвращающие ленточки. 

 

 



Вот таких правил безопасности мы рекомендуем придерживаться 

уважаемым пожилым людям при движении по дорогам. Об этом стоит 

поговорить взрослым детям со своими родителями, бабушками и дедушками, 

родными. А всем неравнодушным людям проявить немного внимания 

и заботы и к постороннему пожилому человеку на дороге. 

• Выйти из дома заблаговременно, чтобы осталось время про запас. 

Пожилому человеку необходимо ходить по улице не спеша. 

• Не рекомендуется ускорять шаг или бежать. В любом случае перед 

переходом дороги замедлить шаг и переходить размеренно, без спешки, 

наблюдая за движением на дороге. 

• Увидев автобус, стоящий на противоположной стороне, не спешите, 

и не бегите. Напомните пожилому человеку, что это опасно и лучше 

подождать следующего автобуса. 

• Посоветуйте пожилому человеку переходить улицу не наискосок, а строго 

прямо. Нужно напомнить, что это делается для лучшего наблюдения 

за автомобилями и для прохождения наименьшего пути. 

• Там, где есть светофор, переходить дорогу можно только на зеленый 

сигнал, наблюдая за дорогой слева и справа. Важно осознать, 

что на красный и желтый сигнал дорогу не переходят, даже если нет 

машин. 

• При переходе улицы и на остановке, в ожидании автобуса, попросите 

пожилого человека не выходить на проезжую часть. 

• Напомните, что переходить дорогу можно только по пешеходным 

переходам, а на участках дорог, где в зоне видимости нет пешеходных 

переходов, необходимо убедиться, что автомобили на достаточном 

расстоянии, чтобы пожилому человеку перейти дорогу, или остановились 

и пропускают пешехода. 

• Погуляйте с родным человеком, пройдите по тем маршрутам, где ему 

приходится часто ходить. Не допускайте в своем поведении нарушение 

правил.  

• И, конечно же, подарите и прикрепите световозвращающий элемент 

на сумку или на одежду близкого человека. Так вы обозначите его в сумерках 

и в тѐмное время суток. 

Надо понимать, что надеяться на то, что ситуация на дорогах разрешится 

сама собой — неосмотрительно и наивно. Как обычно, защита необходима 

самым уязвимым членам нашего общества — детям и старикам. 





 



 


