
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

Соблюдать правила необходимо и в 

автомобиле. 

  

   

Здесь перед вами открывается обширное поле 

деятельности, так как примерно каждый третий 

ребёнок, ставший жертвой дорожно-транспортного 

происшествия, находился в качестве пассажира в 

автомобиле. Это доказывает, как важно соблюдать 

следующие правила: 

 

•  Пристёгиваться ремнями необходимо абсолютно всем! 

В том числе и в чужом автомобиле, и при езде на 

короткие расстояния. Если это правило автоматически 

выполняется взрослыми, то оно легко войдёт у ребёнка 

в постоянную привычку. 

 

•  Если это возможно, дети должны занимать самые 

безопасные места в автомобиле: середину или правую 

часть заднего сиденья, так как с него можно безопасно 

выйти прямо на тротуар. 

 

•  Как водитель или пассажир вы тоже постоянно 

являете пример для подражания. Не будьте агрессивны 

по отношению к другим участникам движения, не 

обрушивайте на них поток проклятий. Вместо этого 

объясните конкретно, в чём их ошибка. Используйте 

различные ситуации для объяснения правил дорожного 

движения, спокойно признавайте и свои собственные 

ошибки. 

 

•  Во время длительных поездок чаще останавливайтесь. 

Детям необходимо двигаться. Поэтому они будут 



стараться освободиться от ремней или измотают вам все 

нервы. 

 

•  Прибегайте к альтернативным способам 

передвижения: автобус, железная дорога, велосипед или 

ходьба пешком.  

 

  

 
 

 

Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны правильно 

оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте все 

необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла беда. Своевременно обучайте 

детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте 

потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и 

осмотрительными! 

  

Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет поступать так же! 

  

Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части дороги! 

  

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно 

напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В 

БЕЗОПАСНОСТИ! Объясните ребенку, что остановить машину сразу -

невозможно! Учите предвидеть скрытую опасность! 

  

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения! Важно, чтобы ребенок 

запомнил, что опасной может быть даже знакомая привычная дорога. 

  

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу, проверьте, 

правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в 

реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по 

пешеходному переходу через проезжую часть с односторонним и двусторонним 

движением, через регулируемый и нерегулируемый перекрестки. 

  

Пройдите вместе с ребенком по привычному маршруту в школу и обратно. 

Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и той же дорогой. 

Обратите внимание ребенка на все опасности и скрытые "ловушки", которые 

могут подстерегать его на пути, продумайте маршрут так, чтобы он стал более 

безопасным. 

  

Следите за тем, чтобы у ребенка всегда был запас времени, но если ребенок все 

же куда то опаздывает, объясните ему, что спешка на дороге не допустима, и 

лучше опоздать, но остаться живым и здоровым. 

 

  



Прежде чем воплотить мечту ребенка в реальность и приобрести велосипед, 

родителям следует обратить внимание на район проживания и убедиться в 

наличии безопасных мест -велосипедных дорожек, стадиона, парка или 

школьного двора. 

  

Допуская непоседливость детей, стоит учесть, что в любой момент он может 

выехать из своего двора и направиться к другу или однокласснику в соседний 

квартал. Оказавшись на проезжей части в потоке автотранспорта, ребенок 

может растеряться, начать паниковать и действовать неадекватно. Не следует 

забывать, что велосипед - транспортное средство, одно из самых неустойчивых 

и незащищенных, и даже незначительные столкновения могут повлечь за собой 

очень серьезные последствия. 

  

Если вашему ребенку нет 12 лет, он не имеет права ездить на переднем 

пассажирском сиденье автомобиля, самое безопасное место в машине - за 

спиной водителя, обязательно используйте специальное удерживающее 

устройство и ремни безопасности, пристегивайтесь сами и следите за тем, чтобы 

были пристегнуты пассажиры автомобиля. Около 30 % пострадавших в ДТП 

детей - пассажиры. 

  

Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или уедет. 

Необходимо использовать любую возможность напомнить ему о правилах 

дорожного движения. Не разрешайте детям играть вблизи проезжей части, для 

игр существуют закрытые детские площадки, стадионы, спортзалы. 

  

Стоящая машина опасна: она может закрывать собой обзор, и мешает вовремя 

заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В 

крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, 

убедиться, что опасность не угрожает и только тогда переходить дорогу. 

  

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! От остановки надо 

двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. И убедившись в своей 

безопасности переходить дорогу по пешеходному переходу. 

  

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий 

на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной 

может быть скрыта другая. 

  

Недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора, 

перед тем как сделать шаг на дорогу, необходимо убедиться, что автомобили 

стоят и пропускают вас. 

  

На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу, 

предварительно ее не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у 

ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, 

прислушаться-и только тогда переходить улицу. 

  



Если пришлось остановиться на середине дороги, надо быть предельно 

внимательным, помнить, что автомобили движутся у вас за спиной. Нельзя 

делать ни одного движения, не убедившись в безопасности. 

  

Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не 

наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На 

улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую 

машину, и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и бегут через 

дорогу. Перед переходом проезжей части дороги крепко держите ребенка за 

руку. 

  

В крупных городах местом повышенной опасности являются арки и места 

выездов из дворов. Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо выезда из двора 

или арки впереди взрослого. 

  

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. И 

не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма обучения. 

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, других 

взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице 

не только Вашего ребенка, но и других детей. 

 


