
Памятка для родителей 

 

   Родители для детей являются образцом поведения на улицах и дорогах. 

Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди, которые 

пользуются у школьника особым авторитетом, не соблюдают правила 

дорожного движения. Нарушение родителями правил приводит к тому, что 

дети, подражая им, вырабатывают манеру опасного для жизни и здоровья 

поведения на дороге, которая впоследствии может привести к непоправимой 

беде. Именно поэтому родители должны как можно чаще сопровождать ребёнка 

на улице, соблюдая следующие обязательные требования: 

* из дома выходите заблаговременно, так, чтобы ребёнок привыкал идти по 

улице не спеша; 

* перед переходом проезжей части обязательно остановитесь, переходите 

дорогу размеренным шагом без какой-либо спешки, часто дети не поспевают 

за родителями, которые идут своим шагом и бегут рядом; следите, чтобы 

ребёнок шёл в своём темпе; 

*  приучите  детей переходить проезжую часть только на пешеходных 

переходах и перекрёстках; 

*  никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других 

предметов, закрывающих  вам  обзор: стоящий на дороге транспорт нельзя 

обходить ни сзади, ни спереди; необходимо отойти от него до ближайшего 

перекрёстка или пешеходного перехода и только там перейти проезжую часть; 

*   выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с 

ребёнком; он должен привыкнуть, что при переходе проезжей части не надо 

отвлекаться,  а необходимо сосредоточить своё внимание только на дорожной 

обстановке (исключение делается для нескольких фраз, с которыми взрослый 

обращается к ребёнку для контроля дорожной ситуации); 

*  переходите улицу строго под прямым углом: это позволит лучше 

контролировать движение автомобилей и более быстро покинуть проезжую 

часть; 

*   там, где есть светофор, переходите проезжую часть только на зелёный 

сигнал, предварительно обязательно убедитесь в безопасности перехода; 

ребёнок должен привыкнуть, что на красный и жёлтый свет не переходят 

дорогу, даже если нет автомобилей; 

*  при переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите 

ребёнка за руку!!! Так как он может неожиданно выбежать на проезжую часть; 

*  из автобуса или автомобиля выходите первыми, впереди детей, в 

противном случае ребёнок может выбежать из-за стоящего транспорта на 

проезжую часть дороги; не допускайте, чтобы ребёнок переходил дорогу 

впереди Вас, так как этим вы приучите его не смотреть по сторонам; 

*   привлекайте ребёнка к участию в наблюдении за  обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которых надо остерегаться, которые готовятся 

поворачивать или едут с большой скоростью (их надо пропустить), 

проговаривайте свои движения для ребёнка: «Я поворачиваю голову для 

осмотра улицы, смотрю за движением машин, смотрю, свободна ли дорога»; 

*  покажите ребенку безопасный путь в школу. 

 

 «Безопасность при перевозке ребенка в автомобиле» 

 

  Водитель никогда не должен нарушать Правила дорожного движения, а 

перевозя ребенка должен быть еще более внимательным и осторожным. Ведь 

ребенок, который садится в машину, даже не задумывается о том, что с ним 

может что-то случится, ведь его везут РОДИТЕЛИ!  

 

• Никогда (!) не перевозите ребенка на своих коленях вне зависимости от того, 

где вы сидите. Слишком велик риск того, что в критический момент вы не 

удержите малыша или придавите его собой. 

• Собираясь с ребенком даже в самое короткое путешествие, позаботьтесь о том, 

чтобы в машине не было незакрепленных предметов. В случае столкновения 

они могут представлять большую опасность. Никогда не кладите вещи на 

заднюю полку и не размещайте багаж на заднем сиденье, не закрепив его. 

• Не разрешайте ребенку находиться на заднем сиденье спиной по ходу 

движения машины без специальных удерживающих устройств. В случае 

резкого торможения ребенок будет падать вперед спиной и затылком, что очень 

опасно. 

• Для самых маленьких основным и самым эффективным защитным 

приспособлением является специальное автокресло, сконструированное с 

учетом всех особенностей детского организма, индивидуально подобранное к 

росту и весу ребенка и, наконец, правильно установленное в машине. 

Специалисты настаивают на использовании автокресел для детей в возрасте до 

8 лет даже в поездках на самые незначительные расстояния. 

 

 

 


