
 

Вы для ребенка всегда являетесь авторитетом и примером в 

соблюдении Правил дорожного движения. Поэтому ребенок ведет себя 

на дороге точно так же, как и Вы. В целях профилактики возможных 

ДТП Вам предлагаются несколько полезных советов. 

* Находясь на улице, не спешите, переходите проезжую часть 

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. 

* Привлекайте ребенка к 

участию в наблюдениях за 

обстановкой на дороге: 

показывайте ему те 

автомобили, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью 

и т. д. 

*Показывайте ребенку следующие действия: поворот головы налево, 

направо для осмотра дороги; разделительную линию, где можно 

остановиться для пропуска автомобилей, держа его за руку. 

*Пристегиваться ремнями безопасности необходимо абсолютно 

всем! В том числе и в чужом автомобиле, и при езде на короткие 

расстояния. Если это правило автоматически выполняется взрослыми, то 

оно легко войдет у ребёнка в постоянную привычку, 

Родитель – водитель помни! 



Малыши дошкольного и младшего школьного возраста не 

воспринимают опасности транспорта. Они еще не знают, что такое боль 

и смерть. Игрушки и мяч для них гораздо важнее жизни и здоровья. 

Отсюда правило: если на дорогу выкатился мяч – обязательно появится 

ребенок. Знай это и заранее притормози! 

Если ребенок смотрит на автомобиль, это не значит, что он его 

видит. Увлеченный своими мыслями, он часто не замечает 

приближающийся автомобиль. Взрослый, сбитый машиной,  получает 

«бамперный перелом» - перелом голени. Детям же удар приходится в 

живот, грудную клетку и голову. В результате ребенок погибает или 

получает тяжелые травмы черепа, разрывы внутренних органов и 

переломы. Чем больше скорость автомобиля, тем сильнее удар и 

серьезнее последствия! 

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО…. 

- Чаще всего травмы случаются по вине взрослых. Очень часто 

родители сами нарушают правила дорожного движения. 

- Каждый 16-й пострадавший на улице ребенок вырвался из рук 

сопровождавших его взрослых. Следует крепко держать ребенка за руку. 

- Ребенок-дошкольник не должен гулять без родителей, если двор 

проезжает транспорт. 

- Родители обязаны доводить детей до детского сада и передавать их 

воспитателям. 

- На улице взрослые не должны оставаться безучастными к 

поведению детей, вышедших гулять без сопровождения взрослых. 

 


