
 

Советы по безопасности на дороге 
Несколько советов по безопасности на дороге для Ваших детей: 

1. В станице дети должны ходить только по тротуару, а не по проезжей части. 

Если тротуара нет, то идти необходимо по левой стороне улицы, то есть 

навстречу движению. 

2. Улицу нужно переходить по пешеходному переходу («зебре»). Сначала 

остановитесь на краю тротуара и понаблюдайте за движением. Если дорога 

регулируется светофором, нужно дождаться зеленого света для пешеходов, 

затем убедиться, что все машины остановились и только потом переходить 

улицу. 

3. Объясните детям, что опасно стоять за транспортным средством, которое 

отъезжает со стоянки или паркуется. Водитель может не заметить ребенка из-

за его маленького роста. Кроме того, нельзя переходить улицу ни перед, ни за 

стоящим на остановке автобусом : водитель может не заметить пешехода из-

за транспорта. Нужно подождать, пока отойдет автобус и только потом 

начать переход. 

4. Ни в коем случае нельзя сходить с тротуара на проезжую часть дороги, 

даже если другие пешеходы мешают пройти. 

5. Прежде чем ребенок пойдет кататься на велосипеде или на роликах, 

убедитесь, что на нем надеты средства защиты и к его одежде прикреплены 

кусочки светоотражающего материала, если на улице темно. 

6.  Научите ребенка отличать звуки, извещающие об опасности от 

обыкновенных звуков, раздающихся вокруг. 

Несколько советов по безопасности на дороге для родителей: 

1. Даже если вы едете по знакомой дороге на небольшое расстояние, 

убедитесь, что все пассажиры в машине, на переднем и заднем сиденье 

пристегнуты ремнями безопасности. 

2. Ребенок до 12 лет должен находиться в автомобиле в специальном детском 

сиденье, отрегулированном в соответствии с его ростом и комплекцией. 

3. Помните, что скоростной режим на дороге зависит не только от 

ограничения скорости, но и от плотности потока автомобилей. Всегда 

держите дистанцию с транспортным средством впереди, чтобы избежать 

столкновения при экстренном торможении. 

4. Вам необходимо выбрать — либо пить, либо вести машину. Каждое пятое 

происшествие на дорогах России связано с управлением транспортным 

средством в состоянии опьянения. 

5. Проверьте состояние вашей машины перед дорогой. Спущенные шины 

могут явиться причиной аварий на дороге.      

Важно! Не пренебрегайте этим советами. Следование им могло бы 

спасать более 3.000 жизней ежегодно! 

 

 



Памятка для родителей 

Уважаемые мамы и папы! 

 Помните, что жизнь и безопасность детей на дорогах 

зависит прежде всего от вас. 

 Учите детей безопасному поведению на дороге своим 

примером! 

 Важно научить их наблюдать, ориентироваться в 

обстановке на дороге, оценивать и предвидеть опасность. 

Находясь на дороге со своими детьми, применяйте 

некоторые методы, которые помогут вам и вашему ребёнку 

сформировать навыки безопасного поведения. 

 Никогда не спешите на проезжей части. 

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал 

светофора. 

 При выходе из автобуса,   такси, помните, что вы должны 

сделать это первыми. 

 Выйдя из общественного транспорта, подождите, когда он 

отъедет от остановки, и только после этого переходите 

проезжую часть дороги. 

 Не разговаривайте при переходе дороги. 

 Никогда не переходите дорогу наискосок. 

 Постоянно обсуждайте с ребёнком возникающие ситуации 

на дорогах, указывая на скрытую опасность. 

 Особое внимание необходимо уделить детям, имеющим 

проблемы со зрением. Боковое зрение играет огромную роль 

при переходе улицы. 

 Приучитесь сами и приучите детей переходить дорогу не 

там, где вам надо, а там, где есть переходы. 

 Научите всматриваться вдаль и оценивать скорость 

приближающегося транспорта для того, чтобы суметь 

вычислить время, за которое машина сможет доехать до 

вас. 

 Обращайте внимание на обманчивость пустых дорог. Они не 

менее опасны, чем оживлённые.  

 

 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Не жалейте времени на «уроки» поведения детей на 

улице. Никто не может заменить родителей в вопросе 

формирования у ребенка дисциплинированного поведения на 

улице, соблюдения им правил безопасности. Самое главное 

для ребенка – ваш личный пример. Поэтому объясняйте 

ребенку и соблюдайте сами простые правила безопасного 

поведения на дороге. 

1. Играть только в стороне от дороги. 

2. Переходить проезжую часть дороги не спеша и только по пешеходному 

переходу. 

3. Не пересекать путь приближающемуся транспорту. 

4. Опасаться стоящего транспорта (за ним может быть скрыта  

движущаяся машина). 

5. Входить и выходить из любого транспорта только при полной его 

остановке. 

6. Выходить из машины только с правой стороны, когда она подъехала к 

тротуару. 

7. При переходе улицы на разрешающий сигнал светофора необходимо 

уступить дорогу машинам с включенным проблесковым 

маячком и звуковым сигналом и всем водителям-нарушителям. 

8. Научите ребенка правильно переходить проезжую часть: 

 Вначале найти безопасное место для перехода. (Именно найти, 

ведь не всегда рядом оказывается переход. Это место должно 

быть как можно дальше от машин и других помех обзору.) 

 Остановиться на тротуаре возле обочины. (Обязательно 

остановиться! Всегда нужна остановка. Не следует выходить или 

выбегать на дорогу с ходу.) 

 Осмотреться и прислушаться - нет ли машин (осмотреться - 

значит, с поворотом головы и вправо, и влево, прислушаться   

значит, выбросить все посторонние мысли из головы и помнить, 

что машину, может, пока не видно), и если видна 

приближающаяся машина, - дать ей проехать. Снова посмотреть 

по сторонам. 

 Если поблизости нет машин - можно переходить дорогу, и только 

под прямым углом к тротуару. 

 Продолжать внимательно смотреть и прислушиваться, пока не 

перейдешь дорогу.  

Сами знайте и выполняйте правила дорожного движения! 

Будьте для детей примером дисциплинированности на улице 



Уважаемые  родители! 

Первого сентября ваш ребенок пошел в школу.   Этот маршрут должен 

быть не обязательно самым коротким, не обязательно самым быстрым, 

но обязательно - самым безопасным для вашего ребенка. 

 

Ваша задача - вместе с ребенком пройти путь от дома до школы, 

посмотреть на него с точки зрения безопасности и составить на бумаге 

схему рекомендуемого маршрута и описание к ней. 

И сделать его безопасным можете только вы, папы и мамы, бабушки и 

дедушки.  Вы вышли из дома. Ваш подъезд находится внутри двора? Или 

выходит на проезжую часть дороги? Двор заполнен машинами? Обратите 

внимание ребенка на это обстоятельство. 

Значит, от самого порога необходима повышенная осторожность. 

И так шаг за шагом проследуйте по маршруту, объясняя сыну или дочке 

сложность пути. И чем младше по возрасту ребенок, тем конкретнее должны 

быть примеры, ситуации, которые вы обсуждаете вместе с ним. 

Только активное участие ваших детей в конструировании маршрута 

заложит в них крепкое знание и принесет максимальную отдачу. 

Вам предстоит перейти на противоположную сторону вашей неширокой 

улицы. Перед домом, уткнувшись носами в бордюр тротуара, выстроились 

автомобили. Метров через сто - «зебра», и нет ни одной машины. Можно 

перейти и от подъезда, и по «зебре». Спросите ребенка, какой путь 

безопаснее? И как надо переходить проезжую часть улицы там, где закрытый 

обзор? Школа от вашего дома далеко. Приходится несколько остановок 

проезжать наземным транспортом. Как вести себя при посадке, к примеру, в 

автобус? Как переходить улицу, выйдя из него? Обговорите со своим 

школьником эту ситуацию. Нанесите остановку на «семейный» план. Часть 

его пути пролегает по дворам, между домами? И в этом случае не 

расслабляйтесь! 

Беспечность во дворе тоже опасна! 

Обсудите это с вашими первоклашками, что сейчас во дворах тоже много 

машин. Из-за стоящей может выехать и набирать скорость другая. Или 

какой-то автомобиль вдруг въедет во двор с проезжей части дороги, со 

стороны улицы. Если вы идете между домами-пятиэтажками, машина может 

выскочить между ними, если проходите мимо многоэтажных домов старой 

застройки, неожиданностей надо ждать от въездных арок. Не пропускайте 

такие особенности маршрута ваших сына или дочки! Наносите их на свой 

план. И обязательно - предварительно обсудив с ними. 

Улица полна неожиданностей - как самая большая, широкая, с 

интенсивным движением, так и самая маленькая, узкая, на которой в 

день проходит с десяток машин. 



Что для нас важно? Чтобы ребенок знал Правила дорожного движения (это 

арифметика его поведения на дороге) и умел их творчески применять. И, 

основываясь на этих правилах, мог самостоятельно оценить обстановку на 

улице и принять правильное решение. А это уже - математика поведения на 

дороге. Только тогда мы можем сказать, что ребенок следует правилам 

безопасного поведения на дороге. Очень важный момент: выбирая с 

ребенком маршрут следования из дома к месту назначения, обязательно 

обговаривайте направления, по которым ему идти нельзя ни в коем случае. 

Подробно разберите, и уж никогда, даже если опаздываете, а «опасный» путь 

короче, не нарушайте принятого решения. Ребенок должен привыкнуть: это - 

табу, запрет. 

Как только запрет нарушите вы,   малыш сделает то же самое без вас. 

Никого не удивляет, что таблицу умножения мы учим наизусть. Она 

необходима каждому человеку всю его жизнь и каждый день. Точно так же 

вместе с ребенком нужно выучить и применять каждый день схемы 

безопасного маршрута «дом-школа-дом», «дом-любое место, которое 

посещает ребенок-дом». 

Только постоянное, конкретное, систематическое воспитание 

безопасного поведения на дороге  выработает у ребенка культуру этого 

поведения. 

 


