
Соблюдение правил дорожного движения - 
гарантия безопасности Вашего ребенка

 Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются
на всю жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении

безопасности  дорожного  движения,  является  профилактика  детского
дорожно-транспортного травматизма в дошкольных учреждениях.

Мы должны уважать дорогу, чтобы дорога уважала нас. Зачем нам это?
Давайте посчитаем, сколько детей погибает  в автомобильных авариях.

Ежедневно на дорогах России погибает около 1,5 тысяч детей чьих-то
самых лучших, самых любимых, чьих-то самых, самых...24 тысячи получают
ранения. И это не просто цифры. Это чьи-то невосполнимые потери, чьи-то
страдания, боль, крушение надежд. Если смотреть на эти цифры в сравнении
со  вселенной,  то  они  ничтожно  малы.  Если  рассматривать  по  количеству
выплаканных слез матерей, родственников, то это – огромные цифры.

Учите детей безопасному поведению на дороге своим примером!

1.  Никогда  не  спешите  на  проезжей  части,  переходите  дорогу  только
размеренным шагом.

2. Не разговаривайте при переходе дороги, как бы интересна не была тема
беседы,  тогда  ребенок  поймет,  что  нельзя  отвлекаться  при  маневре
перехода.

3. Никогда не переходите дорогу наискосок, не говоря уже о перекрестках. 
Покажите, что правильный и соответственно безопасный переход - только
строго поперек дороги.

4. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы
Вы не спешили.  Это не только разовая опасность. Без Вас он сделает тоже
самое.

5. Приучитесь сами и приучите детей переходить дорогу не там, где Вам
надо, а там, где есть переходы.

6.  При  выходе  из  автобуса,  трамвая,  такси,  помните,  что  вы  должны
сделать  это  первыми,  чтобы  проконтролировать  дальнейшее
передвижение ваших детей.

7.  Постоянно обсуждайте с ребенком возникающие ситуации на дорогах,
указывая на явную или скрытую опасность.



8.  Особенно  обращайте  внимание  на  двигательную  память  детей:
остановка  перед  переходом,  поворот  головы  налево,  направо  для  оценки
ситуации на дороге; все должно быть зафиксировано ребенком,  чтобы он, в
случае необходимости мог скопировать Ваше поведение. 
Сформируйте обязательно твердый навык - сделал первый шаг на проезжую
часть,  поверни  голову  и  осмотри  дорогу  в  обоих  направлениях.

9.  Никогда  не  выходите  на  дорогу  из  прикрытия  в  виде  машины  или
кустарника,  тем  самым  показывая  плохую  привычку  неожиданно
появляться на проезжей части.

10. Научите всматриваться вдаль и оценивать скорость приближающихся
видов транспорта, для того, чтобы суметь вычислить время, за которое
машина  или  мотоцикл  смогут  доехать  до  Вас.

11. Обращайте внимание на обманчивость пустынных дорог, они не менее
опасны, чем оживленные. Не ожидая встретить на ней опасность, человек
подвергает  свою  жизнь  еще  большей  опасности.

12.  Особое  внимание  необходимо  уделить  детям,  имеющим  проблемы  со
зрением.  Боковое зрение,  играющее огромную роль  при переходе  улицы,  у
ребят с ослабленным зрением развито слабее. 

Приучите их чаще поворачивать голову для оценки ситуации на дороге.

                  Помните, что жизнь и безопасность детей на дорогах зависит,
прежде всего, от нас, взрослых.

 



Никто не может заменить родителей при обучении ребенка 
дисциплинированному поведению на улице, 

соблюдению им правил безопасности!
 

В дошкольном возрасте ребенок должен усвоить:
 Без взрослых выходить на дорогу нельзя!
 Дорога  предназначена  только  для  машин,  для  пешеходов  есть

тротуар!
 Переходить  дорогу  можно  только  по  пешеходному

переходу, при зеленом сигнале светофора!
 Нельзя перебегать дорогу не на переходе и перед близко

идущим транспортом!
 На  остановках  общественного  транспорта  нужно

подождать,  когда  автобус,  трамвай, троллейбус  отъедет,  только
тогда можно переходить дорогу!

Все  эти  понятия  ребенок  усвоит  более  прочно,  если  знакомить  его с
Правилами дорожного движения систематически, ненавязчиво,  используя
ситуации на улице, во дворе, на дороге.

Никогда сами не нарушайте правила дорожного движения!

Помните!

 Ребенок  учится  законам  улицы,  беря  пример  с Вас –  родителей!
Уберечь ребенка от беды на дорогах – долг взрослых.

 Практическое  обучение  детей  наблюдению  за  дорожной  ситуацией
должно проводиться  родителями  с  первых  совместных  прогулок  на
улице. 

 Многократное наблюдение ситуаций и тренировка движения помогут
привить детям необходимые навыки безопасного поведения на улице.

 Весьма удобно для этих целей использовать путь в детский сад, школу
и обратно.



ПРАВИЛА ПРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ

1.На каждого ребенка - отдельное место в машине, желательно
на заднем сиденье.

Поездка с ребенком на руках потенциально опасна для жизни
и  здоровья  ребенка.  Во  время  аварии  или  даже  просто  экстренного
торможения  никакая  мама  не  сможет  удержать  на  руках  ребенка:  при
столкновении на скорости всего 50 км/ч вес ребенка возрастает примерно в
20 раз. В этот момент удержать ребёнка от резкого удара о переднее сиденье
или ветровое  стекло практически невозможно.  Кроме того,  если взрослый
держит  ребенка  на  руках,  в  этом  случае способен  раздавить  его  своим
весом.

2.Пристегнуты  должны  быть  ВСЕ  пассажиры  автомобиля,
включая детей любого возраста.

Пристегиваться необходимо ВСЕМ, находящимся в машине -
не пристегнутый пассажир при аварии может серьезно травмировать своим
телом  других  пассажиров,  в  том  числе  и  детей.  При  этом  необходимо
помнить,  что  безопасно  пристегнуть  ребенка  ростом  ниже  150  см
невозможно без  использования специальных средств -  детского автокресла
или  подставки-бустера. Если  пристегнуть  ребенка  ими,  как  взрослого,  то
диагональная часть ремня, проходящая у взрослого через плечо, у ребенка
неизбежно попадет в область шеи или головы, что при резком торможении
приведет к серьезным травмам или гибели.

Группа кресел           Вес ребенка                        Возраст ребенка (примерно)
0                                  0-10 кг                               0-1 год
0+                                0-13 кг                               0-1,5 года
1                                  9-18 кг                               1-4 года
2                                 15-25 кг                              3-7 лет
3                                  22-36 кг                             6-10 лет

Кресла  группы  0  и  0+  рассчитаны  на  новорожденных.  Они
обеспечивают  положение  полулежа,  снабжены  мягкими  вкладками  и
внутренними  ремнями  безопасности,  устанавливаются  лицом  против  хода
движения.

Группы 0+ и 1 кресла,  имеющие собственные ремни безопасности и
несколько положений наклона.

Группы  2  и  3  подходят  для  детей  постарше.  Подголовник  "растет"
вместе  с  ребенком,  а  спинку можно позже снять,  оставив только сиденье-
бустер. Ребенок пристегивается штатными автомобильными ремнями.
Покупать кресло нужно обязательно "с примеркой".



3.Все  тяжелые  и/или  твердые  предметы  в  салоне  машины
должны быть закреплены.

 Любой  находящийся  в  салоне  машины  незакрепленный
предмет  при  аварии  может  нанести  травмы  находящимся  в  машине.
Достаточно сказать, что коробка салфеток, лежащая на задней полке машины,
может ударить в голову впереди сидящего человека с  силой кирпича.  Это
правило относится даже к детским игрушкам - игрушки, которыми ребенок
играет в машине, должны быть мягкими и легкими.

Немного статистики:
Самыми незащищенными в автокатастрофах оказываются именно дети:
краш-тесты  показывают,  что  обыкновенные  автомобильные  кресла  и
предусмотренные  конструкцией  ремни  безопасности  не  обеспечивают
защиту пассажира ростом менее 135 сантиметров — при фронтальном ударе
маленький  пассажир легко  выскальзывает  из-под  ремня!  Не  способна
уберечь  его  от  травмирования  даже  подушка  безопасности,  ибо  она
сконструирована  под  габариты  взрослого  пассажира.  Более  того,  подушка
может если не убить ребенка, то наверняка — серьезно покалечить.

Только за 1 месяц на российских дорогах происходит примерно 2000
ДТП  в  которых  пострадавшими  являются  дети. При  отсутствии  детских
кресел  в  автомобиле  шестая  часть  детей  погибает,  а  третья  остается
инвалидами  на  всю  жизнь…  Специальное  детское  удерживающее
устройство  в  подобных  ситуациях  почти стопроцентно  гарантирует
безопасность ребенка

Сделайте выводы и относитесь внимательнее к своим детям! 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ – ПАССАЖИРОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

 Когда мы едем в троллейбусе, трамвае или автобусе, то являемся
пассажирами  транспортного  средства,  а  значит,  для  нас  существуют
определенные правила. И начинаются они с остановки.

• Прежде  всего  -  ожидаем  общественный  транспорт  только  на
посадочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в
любом  случае  -  подальше  от  проезжей  части  дороги.  Опытный

пассажир не  стремится  в  первый ряд,  зная,  что напирающая толпа  может
случайно  вытолкнуть  его  прямо  под  колеса.  Что  случится  дальше,  легко
догадаться.

•  Ни в коем случае не выходим на проезжую часть, даже если не
терпится  посмотреть,  не  идет  ли  там  нужный транспорт. Это  очень
опасно:  в  этом  случае  можно  легко  поскользнуться  и  упасть,  либо

попросту не заметить едущую машину и опять же попасть под колеса. Ведем
себя спокойно, подходим к двери транспортного средства только после его
полной остановки.

• Вход в маршрутный транспорт - через среднюю и заднюю двери,
выход  -  через  переднюю.  Не  задерживаясь,  следует  сразу  пройти
внутрь салона. Не надо стоять у дверей, мешая другим людям. Это и

невежливо, и небезопасно: двери закрываются и открываются автоматически,
могут и прищемить.

• Находясь в салоне,  не стоит думать о том,  что теперь-то мы в
полной  безопасности.  И  внутри  пассажирского  транспорта  может
произойти  несчастье,  если  водителю  вдруг  придется  резко

затормозить,  поэтому  необходимо  крепко держаться  за  поручни.  В  случае
экстренного  торможения  хуже  всего  тем,  кто  не  очень  хорошо  может
отреагировать  на  внезапную  остановку  -  это  больные  и  пожилые  люди.
Поэтому уступать им места - это, опять же, правило не только вежливости, но
и безопасности. 

• Правила дорожного движения запрещают отвлекать водителя от
вождения, а также открывать двери транспортного средства во время
его движения.
• К  выходу  следует  подготовиться  заранее,  чтобы  не  пришлось
спешить.  Выйдя  из  транспорта,  торопиться  также  не  следует.
Особенно,  если  нужно  перейти  на  другую  сторону  дороги.

Необходимо  четко  усвоить:  переходить  проезжую  часть  можно  только  по
пешеходному переходу, а если это невозможно, то не раньше, чем транспорт
отъедет от остановки.

•  Для  взрослых  участников  дорожного  движения,  едущих  в
общественном  транспорте  вместе  с  детьми,  также  существуют
определенные правила безопасности. Они не сложные, но, вместе с

тем, их соблюдение поможет уберечь маленького пассажира от несчастного
случая.



•  Выходить  из  общественного  транспорта  следует  первым,
впереди ребенка. В противном случае ребенок может упасть под колеса
либо выбежать на проезжую часть. 
• Подходить  для  посадки  к  двери  можно  только  после  полной
остановки,  но  и  садиться  в  общественный  транспорт  в  последний
момент не стоит - может зажать дверями.
•  И, наконец, следует и самому быть крайне внимательным в зоне
остановки, и приучить к этому своего ребенка. Остановка - это опасное
место:  здесь  плохой  обзор  дороги,  к  тому  же  пассажиры  могут
вытолкнуть  ребенка  на  проезжую  часть  либо  под  колеса

подъезжающего транспортного средства.



Правила безопасности: 

 Всегда  следите  за  Вашими  детьми,  никогда  не  оставляйте  их  без

присмотра, пока они играют во дворе, и особенно около оставленных
или движущихся транспортных средств. 

 Держите детей за руку и рядом собой всегда,  когда Вы выходите из

дома, таким образом, Вы обеспечите им безопасность на дорогах. 
 Если Вы один или одна выезжаете из дома на Вашем транспортном

средстве, убедитесь, что Ваш ребёнок крепко и надёжно пристёгнут в
автомобильном кресле или просто на заднем сидение, перед тем как Вы
начнёте отъезжать от дома. 

 Используйте двери безопасности, ограждение или ворота в тех местах,

которые выходят на проезжую часть из Вашего дома, чтобы тем самым
обеспечить трудный доступ к автомобильной дороге Вашим маленьким
детям. 

 Прогуляйтесь вокруг Вашего транспортного средства перед отъездом

из дома или двора, где обычно играют дети. 
 Никогда  не  позволяйте  детям  играть  на  дороге  у  дома,  по  которой

движется Ваш автомобиль, поскольку Ваш ребёнок, когда остаётся без
присмотра со стороны взрослых, часто использует дорогу как любимое
место для игр. 

 Создайте альтернативные условия для игр Ваших детей, чтобы у них не

появилось  желание  выбежать  на  улицу,  что  послужит  защитой  от
несчастных случаев на уличных дорогах.

Ни один из приведённых выше способов не может быть эффективнее, чем
родительская  забота  и  внимание,  когда  дело  касается  безопасности  детей.
Чрезмерная опека ребёнка может вызвать негативное отношение к этому со
стороны  некоторых  взрослых,  однако  лучше  стерпеть  некоторые
недовольства, чем испытать непоправимые последствия.



   ПАМЯТКА
«Причины детского дорожно-транспортного травматизма»

 Переход  дороги  в  неположенном  месте,  перед  близко  идущим
транспортом.

 Игры на проезжей части и возле нее.
 Катание  на  велосипеде,  роликах,  других  самокатных  средствах  по

проезжей части дороги.
 Невнимание  к  сигналам  светофора.  Переход  проезжей  части  на

красный или желтый сигнал светофора.
 Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых

насаждений и других препятствий.
 Неправильный  выбор  места  перехода  дороги  при  высадке  из

маршрутного транспорта. Обход транспорта спереди или сзади.
 Незнание правил перехода перекрестка. Хождение по проезжей части

при наличии тротуара.
 Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта. Движение по

загородной дороге по направлению движения.



ПАМЯТКА  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Обучение детей наблюдательности на улице»

 Находясь на улице с дошкольником, крепко держите его за руку.
 Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные
средства  или  растут  деревья,  кусты,  остановитесь,  научите  ребенка
осматриваться  по  сторонам  и  определять,  нет  ли  опасности
приближающегося транспорта.
 Если у подъезда дома есть движение транспорта, обратите на это его
внимание.
 Вместе с ним посмотрите, не приближается ли транспорт.
 При движении по  тротуару  держитесь  подальше от  проезжей части.
Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом
автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках.
 При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по
сторонам.  Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги:
поворот головы налево, направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной
линии, делайте вместе с ним поворот головы направо. Если нет движения
транспорта,  продолжайте  переход,  не  останавливаясь,  а  если  есть  —
остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа ребенка за руку.
 Учите  ребенка  всматриваться  вдаль,  пропускать  приближающийся
транспорт.



Правила дорожного движения  для пешеходов
 
Участники  дорожного  движения  должны  знать  некоторые  дорожные
правила.

 Пешеходам разрешается ходить только по правой стороне тротуара, а
там где нет тротуара – по краю проезжей части, на загородных дорогах
– по левому краю (левой обочине).

 Переходить улицу (дорогу) пешеходы должны шагом в тех местах, где
имеются  линии  или  указатели  переходов,  а  где  их  нет  –  на
перекрестках улиц по линии тротуаров.

 При наличии пешеходных тоннелей или мостиков - пешеходы должны
пользоваться только ими.

 Автомобильную дорогу населенного пункта следует переходить только
на участках, где она хорошо просматривается.

 Прежде чем переходить улицу (дорогу), пешеходы должны убедиться в
полной безопасности.

 Запрещается пересекать путь приближающемуся транспорту.
 Особую  осторожность  следует  соблюдать  при  обходе  транспортных

средств и других препятствий, ограничивающих обзор проезжей части.
 Ожидать автобус, такси разрешается на посадочных площадках, а там,

где их нет, – на тротуаре (обочине дороги).
 Там,  где  движение  регулируется,  выходить  на  проезжую  часть  для

перехода  улицы  (дороги)  можно  только  при  зеленом  сигнале
светофора,  светового  указателя  или  при  разрешающем  жесте
инспектора ДПС ГИБДД,  стоящего к пешеходам боком.



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Обучение детей Правилам Дорожного Движения»

При выходе из дома: 

 Если  у  подъезда  дома  возможно  движение,  сразу
обратите внимание ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если
у  подъезда  стоят  транспортные  средства  или  растут  деревья,
приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.

При движении по тротуару:

 Придерживайтесь правой стороны. 
 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 
 Если тротуар находится рядом с  дорогой,  родители должны держать

ребенка за руку. 
 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом

машин со двора. 
 Не  приучайте  детей  выходить  на  проезжую  часть,  коляски  и  санки

везите только по тротуару.

Готовясь перейти дорогу:

 Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 
 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 
 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги.

Остановку  для  осмотра  дороги,  остановку  для  пропуска
автомобилей. 

 Учите  ребенка  всматриваться  вдаль,  различать  приближающиеся
машины.

  Не стойте с ребенком на краю тротуара. 
 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин. 
 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как

оно движется по инерции. 

При переходе проезжей части:
 Переходите  дорогу  только  по  пешеходному  переходу  или  на

перекрестке.
  Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.
  Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.
  Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. 



 Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно
дорогу. 

 Не  выходите  на  проезжую  часть  с  ребенком  из-за  транспорта  или
кустов, не осмотрев предварительно улицу. 

 Не  торопитесь  перейти  дорогу, если  на  другой  стороне  вы  увидели
друзей, нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно. 

 При  переходе  по  нерегулируемому  перекрестку  учите  ребенка
внимательно следить за началом движения транспорта. 

 Объясните ребенку, что даже на дороге,  где  мало машин,  переходить
надо осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка. 

При посадке и высадке из транспорта: 
 Выходите  первыми,  впереди  ребенка,  иначе  ребенок  может

упасть, выбежать на проезжую часть. 
 Подходите для посадки к двери только после полной остановки. 
 Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить

дверями). 
 Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это

опасное  место  (плохой  обзор  дороги,  пассажиры  могут  вытолкнуть
ребенка на дорогу). 

При ожидании транспорта:
 Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или

обочине. 
 

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах:
 Навык  переключения  на  улицу:  подходя  к  дороге,  остановитесь,

осмотрите улицу в обоих направлениях. 
 Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не

опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе
иметь запас времени. 

 Навык  переключения  на  самоконтроль:  умение  следить  за  своим
поведением формируется ежедневно под руководством родителей. 

 Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами,
что за разными предметами на улице часто скрывается опасность. 



Важно чтобы родители
были примером для детей в соблюдении правил

дорожного движения!
 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 
 Выходя  на  проезжую  часть  дороги,  прекратите  разговаривать  —
ребёнок  должен  привыкнуть,  что  при  переходе  дороги  нужно
сосредоточиться. 
 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 
 Переходите дорогу только в местах,  обозначенных дорожным знаком
«Пешеходный переход».
  Из  автобуса,  троллейбуса,  трамвая,  такси  выходите  первыми.  В
противном случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть
дороги. 
 Привлекайте ребёнка 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  ребёнком  из-за  машины,  кустов,  не  осмотрев
предварительно  дороги,  —  это  типичная  ошибка,  и  нельзя  допускать,
чтобы дети её повторяли. 
 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.


