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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! 

 Регулярно напоминайте ребенку основы безопасного поведения на дороге. Помните, что 
лучше предотвратить аварию, чем потом сожалеть о случившемся. Для маленьких детей 
рекомендуем приобрести специальные  игровые книги, обучающие видеоматериалы. 

 В первые дни сентября пройдите с ребенком несколько раз по маршруту до школы и обратно. 
Обратите его внимание на дорожную разметку, дорожные знаки, светофоры. Объясните 
алгоритм действий в сложной дорожной ситуации. 

 При перевозке ребенка в автомобиле обязательно используйте ремни безопасности и 
специальные детские удерживающие устройства. Они позволяют в несколько раз снизить 
тяжесть последствий при аварии и помогут сохранить ребенку жизнь. 

 Если в салоне машины находятся несовершеннолетние необходимо быть аккуратнее и не 
совершать резких маневров. 

 При проезде детских садов, школ и других учреждений, где обучаются или проводят досуг 
дети, заблаговременно снижайте скорость, будьте готовы к внезапному появлению ребенка 
на дороге. 

 При покупке ребенку велосипеда или мопеда заранее проинструктируйте его о правилах 
поведения на дороге, подробно разъясните, каковы его обязанности как водителя, где, как и в 
каком возрасте он может двигаться по проезжей части. Не забывайте о вело- и мотошлеме, а 
также других средствах защиты, которые призваны смягчить удар при возможном 
столкновении или падении. 

 И самое главное, старайтесь воспитывать детей собственным примером: никогда и ни при 
каких обстоятельствах не нарушайте в их присутствии Правила дорожного движения, будучи 
как пешеходом, так и водителем 

  

Уважаемые родители! 

  

Анализ дорожных происшествий с детьми свидетельствует о том, что чаще 

всего юные пешеходы попадают в беду по собственной неосторожности: 

- переходят проезжую часть на красный сигнал светофора; 

- допускают игры и катание на велосипеде по дорогам с оживленным 

транспортным движением; 

- неправильно обходят стоящий транспорт; 

- играют на проезжей части дорог; 

- переходят дорогу в неустановленном месте и перед близко идущим 

транспортом. 

В целях безопасности ваших детей на дороге с детства приучайте ребенка к 

уважению ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, воспитывайте в нем чувства 

осторожности и осмотрительности. Проводите эту работу не от случая к 

случаю, а последовательно и ежедневно. 

Переходя дорогу с ребенком, крепко держите его за руку, всегда строго 

соблюдайте правила дорожного движения. Сами добивайтесь этого от своего 

ребенка. 

Находясь на улице с ребенком: 

- На проезжей части не спешите и не бегите: переходите улицу всегда 

размеренным шагом. Иначе вы обучите ребенка спешить и бегать там, где 

надо наблюдать и обеспечить безопасность. 

- Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе улицы разговоры излишни. 

. - Никогда не переходите улицу наискосок, подчеркивайте ребенку всякий 

раз, что идете строго поперек улицы. 

- Никогда не переходите улицу на красный свет или желтый сигнал 

 



светофора. Если ребенок сделает это с вами, он тем более сделает это без вас. 

- Переходите улицу только на пешеходных переходах или на перекрестках по 

линии тротуаров. 

- Если вы приучите детей ходить, где придется, никакая школа не будет в 

силах его переучить.         I 

- Из автобуса, трамвая, такси старайтесь выходить первым, впереди ребенка, 

в противном случае он может упасть или выбежать на проезжую часть 

улицы.            . 

- Привлекайте ребенка к участию в вашем наблюдении обстановки на улице: 

показывайте ему те машины, которые вы увидели издали и которые едут с 

большой скоростью, их надо пропустить. 

- Подчеркивайте свои движения, находясь с ребенком на улице: поворот 

головы для осмотра улицы, остановку для пропуска машин, остановку для 

осмотра улицы. Если ребенок заметит их, значит, он обучается на вашем 

примере. 

- Не выходите с ребенком из-за машины или из-за кустов, не осмотрев 

предварительно улицу, это типичная ошибка детей, и надо, чтобы они ее не 

повторяли. 

- Не посылайте ребенка переходить или пересекать улицу впереди вас - этим 

вы обучаете его идти через улицу, не глядя по сторонам. 

- Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать 

при попытке вырваться. Это типичная причина несчастных случаев. 

Учите ребенка смотреть: 

- У ребенка должен быть навык - прежде чем сделать первый шаг с тротуара, 

он поворачивает голову и осматривает улицу в обоих направлениях. Это должно 

быть доведено до автоматизма. 

- Особенно внимательно надо осматривать улицу, когда с противоположной 

стороны находится родной дом, знакомые, родные, когда ребенок переходит 

улицу вслед за другими детьми или взрослыми. В этом случае легко не заметить 

машину. 

- Смотреть «налево-направо» при переходе улицы иногда надо несколько раз, 

так как обстановка на дороге, улице может измениться. 

- Иногда ребенок смотрит, но не замечает, например, легковую машину или 

мотоцикл, издалека. Научите его всматриваться вдаль и быстро замечать 

машину, мотоцикл, велосипед. 

Учите ребенка предвидеть скрытую опасность: 

- Неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус (спереди) и 

внезапно выезжающую из-за него попутную машину. 

- Стоящий грузовик - и внезапно выезжающую из-за него другую машину. 

- Кусты, деревья, забор и машину из-за них. Ребенок должен привыкнуть, 

убедиться своими глазами, что за разными предметами на улице часто 

скрывается опасность. Тогда он сможет предвидеть ее. 



Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть дороги, 
прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 
сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не 
торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 
“Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 
противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, 
показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью 
и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу, – 
это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

  

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

 Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего 
возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ 
формирования навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего 
родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 
неправильному поведению. 

 Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным 
шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность. 

 Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы 
обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко 
держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – это типичная причина 
несчастных случаев. 

 Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем 
сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех 
направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 

 Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл 
издалека. Научите его всматриваться вдаль. 

 Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите 
ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту. 

 Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить 
из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать 
на ходу. 

«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» 

Одной из основных тем  стала проблема безопасности на дорогах детей и молодежи и 
пропаганда использования световозвращающих элементов, так необходимых в условиях 
приближающегося осенне-зимнего периода, влекущего за собой сокращение светового дня. 

Использование световозвращателей особенно актуально в темное время суток для учащихся 
образовательных учреждений, которые часто направляются из дома в школу в утренние часы 
и возвращаются обратно без сопровождения взрослых и вынуждены самостоятельно 
переходить дорогу. 

Действительно, по статистике 90% наездов произошло из-за того, что дети находились на 
проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов, что не позволило 
водителям транспортных средств вовремя заметить их и предотвратить 
наезд.   Сопутствующими факторами при таких наездах часто являются неблагоприятные 
погодные условия - дождь, туман, в осенне-зимнее время - гололед. 



Чтобы снизить риск наезда, 

 Необходимо обратить внимание на одежду, в которой ребенок собирается выйти на 
улицу. Темные цвета делают пешехода практически незаметными, особенно в пасмурную 
погоду, в сумерки. 

 Необходимо приобрести светоотражающие элементы, которые должны стать 
обязательным атрибутом одежды пешехода любого возраста. 

 Световозвращатели можно разместить на сумках, куртке или других предметах. Формы 
светоотражательных элементов различны. Значки и подвески удобны тем, что их легко 
переместить с одной одежды на другую. Самоклеющиеся наклейки могут быть использованы 
на различных поверхностях (искусственная кожа, металлические части и т.д.).  Есть и 
специальные светоотражающие браслеты. 

Все световозвращатели  изготовлены из специальных материалов, способных отражать 
попадающий на них свет в темноте. Благодаря этому свойству, водитель видит пешехода со 
световозвращателем со значительно большего расстояния – со 150 метров вместо 30, а при 
движении с дальним светом – уже на расстоянии 400 метров. Российские и зарубежные 
исследования показывают, что применение пешеходами светоотражающих элементов более 
чем в 6,5 раз снижает риск наезда. 

Памятка родителям - автолюбителям 

При перевозке в автомобиле ребенка обратите внимание на ряд моментов, касающихся 
подбора и оборудования детского сиденья, пользования ремнями безопасности и другими 
средствами защиты. 
Пусть поездка на машине будет вам и вашим детям в удовольствие и не омрачится 
трагедией, связанной с дорожно-транспортным происшествием. 

При отсутствии на переднем сиденье специального детского удерживающего устройства, дети 
до 12 лет должны сидеть на заднем сиденье автомобиля. 

Все приспособления безопасности должны быть правильно подобраны в 
соответствии с возрастом ребенка. Очень важно убедиться в том, что ребенок 
правильно пристегнут (учитывая при этом его размер и вес). 

Для детей до 2 лет предназначено специальное кресло, которое крепится на заднем 
сиденье и обращено к заднему стеклу. Оно в случае аварии уменьшает нагрузку на шею 
ребенка (самое уязвимое место при столкновении машин) на 90 процентов. 

Для детей от 3 до 12 лет рекомендуется использовать детское кресло со 
специальной системой ремней безопасности, которое на 70 процентов уменьшает 
возможность получения травм. Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, 
никогда не устанавливайте детское сиденье на переднее место. 

Пристегивайтесь ремнями безопасности, даже если ваш автомобиль оснащен 
воздушными подушками безопасности. Пристегиваясь ремнями, вы на 45 процентов 
уменьшаете риск несчастных случаев с летальным исходом. 

Лобовое столкновение при скорости 50 км/час равносильно падению с третьего этажа здания. 
Поэтому, не пристегивая ребенка ремнями безопасности, вы как будто разрешаете ему играть 
на балконе без перил! 

Приучайте детей к хорошим привычкам, прививайте им чувство ответственности, 
объясняйте и сами показывайте пример, как надо себя вести. 


