
Родители, учите детей безопасному поведению 
на дорогах!  

 

Начинается новый учебный год, и 
школьники станут самостоятельными 
участниками дорожного движения, так как не у 
всех родителей есть возможность сопровождать 
ребенка в школу и встречать после уроков.  

Чтобы ребенок не попал в беду, необходимо 
использовать любую возможность напомнить 
ему о правилах дорожного движения.  

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! Недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый 
сигнал светофора, перед тем как сделать шаг на дорогу, необходимо убедиться, 
что автомобили стоят или пропускают вас. Объясните ребенку, что остановить 
машину сразу – невозможно. Посвятите отдельную прогулку правилам перехода 
через дорогу, проверьте, правильно ли Ваш ребенок их понимает, умеет 
использовать эти знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого 
потренируйтесь вместе переходить по пешеходному переходу через проезжую 
часть с односторонним движением, через регулируемый и не регулируемый 
перекрестки. Важно, чтобы ребенок запомнил, что опасной может быть даже 
знакомая привычная дорога. 

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. 

Если вы едете на автомобиле: 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. 

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. 

Медленно движущаяся машины может скрывать за собой автомобиль, 
идущий на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной 
машиной может быть скрыта другая. Учите предвидеть скрытую опасность! 

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. 
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