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Что следует знать родителю, который покупает ребенку первый самокат? 
 

Каждую неделю на новостных лентах появляются сообщения о происшествиях, в которых пострадали 

дети на самокатах. И в подавляющем большинстве случае вина лежит на взрослых. А ведь избежать 

проблем достаточно просто – нужно ответственно отнестись к покупке и дать маленькому самокатчику 

несколько наставлений.   

Самокат – вовсе не игрушка 

 Самокат относится к категории спортинвентаря, а не к игрушкам, с которыми можно 

обращаться, как угодно. Это и следует объяснить ребенку перед тем, как порадовать его новым 

приобретением. Хоть такой индивидуальный транспорт и является одним из наименее опасных, 

неумелое обращение с ним может стать причиной травм.  

 Будучи одним из самых безопасных видов персонального транспорта, при неумелом 

использовании он может нанести вред здоровью вашего ребёнка. 

 Разберитесь, как устроен и работает купленный самокат, и расскажите об этом ребёнку. 

 Например, принцип поворота у трёхколёсного самоката отличается от двухколёсного. 

 Научите его пользоваться тормозом. Это залог безопасного катания. Худшее, что может 

произойти – если ребенок на скорости начнёт тормозить ногой об асфальт или попробует спрыгнуть с 

самоката. 

 Объясните ребёнку, что проезжая часть – не место для самоката. 

 Не пренебрегайте защитой. Шлем и набор защиты стоят недорого, но помогут избежать царапин 

и травм. 

Во дворе 

 Городские дворы – основное место катание детворы, но, к сожалению, тут хватает опасностей. 

Большинство дворов заставлены припаркованными машинами, а ограничение скорости передвижения 

по дворовым проездам соблюдают не все автомобилисты. 

 Наиболее распространённая причина происшествий – неожиданный выезд ребёнка на самокате 

из-за припаркованной машины. В этой ситуации водитель движущегося даже на минимальной скорости 

автомобиля не всегда может среагировать. Во время прогулки с ребёнком сконцентрируйтесь на нём, а 

не на гаджетах – смотря в телефон, вы можете не заметить как ребёнок может взять самокат и 

незаметно умчаться. В случае беды винить останется только себя. 

 Во многих дворах дорожное покрытие нельзя назвать идеальным: встречаются ямы и плохо 

уложенная плитка. Изучите свой двор и не позволяйте ребёнку кататься там, где это может быть 

опасным. Дети не умеют группироваться при падении, а маленькие колёса детского самоката 

застревают, угодив даже в небольшую ямку или трещину в асфальте. 
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На улице 

 Ваш ребёнок должен твёрдо усвоить, что проезжая часть – не место для самоката. Кататься 

можно только по тротуарам и зонам для пешеходов. 

 Следите за тем, чтобы регулируемые пешеходные переходы он переходил на зелёный, а 

нерегулируемые только вместе с вами. Не позволяйте переезжать пешеходные переходы на самокате – 

это не запрещено ПДД, но ребёнок может увлечься катанием и оказаться в опасной ситуации, например, 

решив срезать путь по проезжей части. 

В городском парке 

 Прогулки с ребёнком в общественных пространствах требуют от родителей повышенной 

ответственности, особенно, если речь идёт о популярных парках города. Благоустройство делает парки 

естественными точками притяжения горожан – здесь не только гуляют пешком, но и катаются на самых 

разных средствах передвижения. Если вы взяли на прогулку самокат, то необходимо следить за тем, где 

катается ваш ребёнок.  Траектория движения детей зачастую непредсказуема, а это создаёт 

предпосылки для столкновений с другими участниками движения, не ожидающими резких манёвров. 

Избегайте мест, где движение взрослых очень активное. 

 Обязательно обратите внимание на дорожную разметку: в некоторых парках есть велодорожки и 

специальные полосы для катания на роликах. Не позволяйте ребёнку выезжать на велодорожки – здесь 

другие скорости и последствия от столкновения могут быть серьёзными, тем более, что многие 

взрослые не соблюдают разумный скоростной режим. 

Дополнительные советы для безопасной езды на самокате 

 Для обеспечения безопасности иногда недостаточно знать общепринятые правила поведения на 

самокате. Бывают такие ситуации, которые начинающему гонщику трудно предусмотреть. Вот еще 

несколько полезных советов: 

- Нельзя кататься на самокате в дождливую погоду, особенно если он оснащен полиуретановыми 

колесами. При таких условиях устройство полностью утрачивает способность тормозить. К тому же 

под воздействием воды могут испортиться подшипники, что отрицательно скажется на 

долговечности транспорта. 

- Нужно предупредить ребенка, что быстродвижущиеся предметы могут привлекать внимание собак. 

И, даже если четвероногий бросился вслед за ездоком, не стоит пугаться. Нужно аккуратно 

остановить транспорт, встать ровно и замереть. Животное просто обнюхает незнакомый предмет и 

уйдет. Не нужно кричать и размахивать руками. 

- Если прогулка затянулась до наступления темноты, нелишним будет взять с собой фонарик, 

который можно пристегнуть над передним колесом, чтобы подсветить дорогу. 

 

 

Конечно, невозможно предусмотреть все и полностью обезопасить ребенка. Но проговорить 

опасные ситуации, объяснить, почему они могут произойти – обязанность родителей. 


