
 

 

 

  

 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 
 

 • 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, трамвая, 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. 

 В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

 Кто является участником дорожного движения, и его обязанности; 

 Основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное движение, 

железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, мопед, мотоцикл, перекрёсток, 

пешеходный переход), линия тротуаров, проезжая часть, разделительная полоса, регулировщик, 

транспортное средство, уступите дорогу); 

 Обязанности пешеходов; 

 Обязанности пассажиров; 

 Регулирование дорожного движения; 

 Сигналы светофора и регулировщика; 

 Предупредительные сигналы; 

 Движение через железнодорожные пути; 

 Движение в жилых зонах; 

 Перевозка людей; 

 Особенности движения на велосипеде. 

 Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, которые должен знать 

ребёнок. 

 



 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-ВОДИТЕЛЕЙ  

"Правила перевозки детей в автомобиле" 

 
  Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку, зачем это нужно 
делать. - Если вы сами всегда пристегиваетесь ремнями безопасности, то ребенок, глядя на 

вас, привыкает автоматически пристегиваться.  

 

  Если это правило автоматически выполняется Вами, то оно будет 
способствовать  формированию у ребенка привычки пристегиваться ремнем безопасности. 

  

  Ремень безопасности для ребенка должен иметь адаптер по его росту (чтобы ремень не был 
на уровне шеи). 

  

  Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем устройстве (кресле) 
или занимать самые безопасные места в автомобиле: середину и правую часть заднего си-

денья. 

 

  Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую дверь, которая находится со 
стороны тротуара. 

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Поведение в автомобиле 

С точки зрения безопасности в автомобиле нет альтернативы детскому сиденью для ребёнка 

моложе четырёх лет, а для ребёнка постарше – ремням безопасности. Родители, которые 

поддались искушению перевезти своего ребёнка в машине, положив его в маленькую 

колыбель, или оставили ребёнка постарше одного на заднем сиденье машины, искушают тем 

самым судьбу. Дети обычно строго соблюдают правила безопасности, если их приучили 

выполнять их с самого начала и никогда не меняли, если родители и взрослые подают им в 

том пример. 

 Приучите детей к стандартной процедуре проверки безопасности в автомобиле: «Руки 

вверх – двери закрыты и заперты. Пристегните ремни. Взлетаем!» Старшего ребёнка можно 

назначить ответственным за правильное исполнение процедуры. 

 Остановитесь у обочины, если на заднем сиденье возня, драка или крики, и не трогайтесь, 

пока в машине не станет тихо и спокойно. 

 Чтобы летом нагревшаяся обивка сиденья не жгла ребёнку нежную кожу, расстелите на 

нём пелёнку, полотенце или одеяло. 

 Наденьте на маленького ребёнка шляпу, чтобы защитить его глаза от прямых лучей 

солнца. Или приклейте к окну заднего сиденья противосолнечную плёнку. 

 Никогда не оставляйте детей одних в автомобиле и не оставляйте автомобиль с 

работающим двигателем неподалёку от играющих детей. Помните о детях, которые не видны при 

движении задним ходом. 

Правила безопасности в автомобиле 



 

 

 

   Пожалуйста, помните, что личный пример - лучший  метод воспитания детей. Именно поэтому 
специалисты  убедительно просят Вас соблюдать нижеприведенные правила. С их помощью Вы 

сможете значительно снизить вероятность возникновения опасной ситуации для вас и вашего 

ребенка. 
•  Убедитесь в том, что ребенок пристегнут ремнями безопасности 
•  Лобовое столкновение при скорости 50 км/час равносильно падению с третьего этажа здания. 

Поэтому, не пристегивая ребенка ремнями, вы как бы разрешаете ему играть на балконе без 

перил! 
•  Все средства безопасности должны быть правильно подобраны. 
•  Дети до 12 лет должны сидеть на заднем сиденье. Центральное заднее сиденье - самое 

безопасное место при боковом столкновении. 
Пристегивайте ремни безопасности! 

•   Даже если вы едете по знакомой дороге на небольшое расстояние. Учтите, что 70% 

несчастных случаев, в которых погибают пассажиры, происходят в пределах первых 25 км пути. 
•   Пристегивайтесь, даже если ваш автомобиль оснащен воздушными подушками безопасности. 

 

 

 
•   Если ремни не пристегнуты, столкновение даже на скорости 30 км/час может привести к 

гибели пассажиров. Пристегиваясь ремнями безопасности, вы уменьшаете риск несчастных 

случаев с летальным исходом на 45%. 
•   Самые лучшие устройства безопасности бесполезны, если они неправильно используются. К 

сожалению, в 40% случаев используемые устройства безопасности либо не подходят детям, либо 

неправильно крепятся. 
•   Объясняйте детям как себя вести, и подавайте личный пример. 
 •   Ремни безопасности и специальное сиденье для детей должны соответствовать росту и весу 

ребенка 
•   Самым лучшим защитным устройством для ребенка, которому еще не исполнилось 2 лет и вес 

которого не достигает 13 кг, - это специальное кресло для детей, которое крепится на заднем 

сиденье и обращено к заднему стеклу. Самое важное - защитить шею ребенка, которая наиболее 

уязвима. Использование этого кресла уменьшает нагрузку на шею при столкновении почти на 

90%. Предупреждение! Если ваш автомобиль оснащен воздушными подушками безопасности, 

никогда не устанавливайте детское сиденье на переднее место. При срабатывании подушки 

безопасности, ребенок может быть травмирован, так как его сиденье будет расположено очень 

близко к ней. 
• Для детей до 4 лет весом до 18 кг рекомендуется использовать детское кресло со специальной 

системой ремней безопасности. Оно уменьшает возможность     получения травм на 70%. 
• Для детей от 3 до 12 лет подходит специальное сиденье с двумя боковыми системами ремней 

безопасности или специальной системой безопасности. 
 • Маленький ребенок на руках у взрослых в случае аварии абсолютно незащищен. При лобовом 

столкновении на скорости 50 км/час со стоящим на месте предметом кинетическая  энергия 

превращает ребенка весом 25 кг в ракету, весящую 500 кг, то есть вес возрастает в 20 раз. 
Никогда не употребляйте алкоголь, перед тем как сесть за руль. Вам необходимо выбрать: 

либо пить, либо вести машину. Каждое пятое происшествие на дорогах России связано с 

управлением транспортным средством в состоянии опьянения. 
•  Алкоголь влияет на остроту зрения, рассеивает внимание, повышает утомляемость и 

увеличивает время реакции. 
•  Риск несчастного случая увеличивается вдвое, когда уровень алкоголя в крови поднимается до 

0,5 г/л, и в 10 раз, когда он достигает 0,8 г/л. 
Продумайте маршрут и отдохните перед дорогой 

•  Проверьте состояние вашей машины перед поездкой. Даже спущенные шины могут явиться 

причиной аварии. 
•  Не кладите тяжелые предметы на полку в машине. При столкновении они могут превратиться в 

смертоносные «снаряды». 

 
 
 



 

 

 

Держите руль обеими руками 
• Положение рук на руле «без четверти три» или «без десяти два» дает наилучший контроль над 

автомобилем. 
• Перекрещивание рук на руле или держание руля за основание опасно в случае столкновения и 

при срабатывании воздушных подушек безопасности 

 

Подумайте о своем комфорте и безопасности 
• Наклоните свое кресло под удобным для вас углом и пристегнитесь ремнями безопасности так, 

  чтобы они не стесняли ваших движений. 
• Обратите внимание на подголовник, который должен быть наклонен к затылку как можно 

ближе. 
Следите за ситуацией на дороге  
• Будьте готовы в случае опасности среагировать: сманеврировать или нажать на тормоз.    

 

Как использовать прогулку для привития ребенку навыков безопасного поведения 

на улице, отработки маршрута                 

«МОЙ ПУТЬ В ДЕТСКИЙ САД».  

Общие рекомендации 

Выходить из дома следует заблаговременно – так, чтобы остался резерв времени. Ребенок 
должен привыкнуть ходить по дороге не спеша. 

Увидев автобус на остановке на противоположной стороне улицы, не спешите, не бегите к 

нему через дорогу. Объясните ребенку, что это опасно. Можно попасть под колеса 

движущегося автомобиля. 

Покажите ребенку, где переход. Следите за тем, как переходите проезжую 

часть: не наискосок, а строго перпендикулярно. Ребенок должен осознать, 

что это делается для лучшего наблюдения за дорогой. 

Выходя на проезжую часть дороги, прекращайте посторонние разговоры с 

ребенком. Он должен привыкнуть, что при переходе дороги надо сосредоточить внимание на 

наблюдении за дорожной ситуацией. 

Там, где есть светофор, переходите улицу строго по зеленому сигналу. 

Переходите улицу только по пешеходным переходам, а у перекрестка – по линии тротуаров. 

Выход из подъезда дома 

Если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу обратите внимание ребенка и 
посмотрите вместе – нет ли машин. Если у подъезда стоит машина или растет дерево, 

закрывающее обзор, приостановитесь и «выгляните» - нет ли за препятствием скрытой 

опасности.  

 



 

 

 

Движение по тротуару 

Периодически обращайте внимание ребенка на появляющиеся вдали и проезжающие мимо 
автомобили, особенно на те из них, которые едут с большой скоростью. Научите ребенка 

замечать транспорт издали, провожать его глазами и оценивать скорость. 

Остановитесь у стоящего транспорта и обратите внимание ребенка на то, как он закрывает 

обзор улицы. Можно подумать, что опасности нет, и выйти на проезжую часть дороги, а в это 

время из-за стоящего автомобиля выедет другая машина. 

Такое наблюдение во время прогулки полезно проделывать с различными предметами, 

закрывающими обзор улицы – кустами, деревьями, заборами. 

В результате такого наблюдения у детей вырабатывается важнейший для безопасности на 

улице рефлекс предвидения скрытой опасности. 

Переход через проезжую часть, где нет светофора. 

Во время прогулок и по дороге в детский сад и обратно приучайте ребенка останавливаться, 

приближаясь к проезжей части дороги. Остановка позволит ему переключиться и оценить 

ситуацию. Это главное правило пешехода. 

На перекрестке научите детей замечать транспорт, готовящийся к повороту направо (прежде 

всего) и налево. Как правило, транспорт, поворачивающий направо, занимает крайнее правое 

положение и включает правый указатель поворота, а поворачивающий налево – крайнее левое 

положение и включает левый указатель поворота. 

Наблюдая за проезжающим через переход крупным транспортом, обращайте внимание 

ребенка на то, что пока этот автомобиль не отъехал далеко, он может скрывать другой, 

который едет за ним. Поэтому лучше подождать, пока крупный автомобиль отъедет подальше. 

Посадка в автобус, поездка и выход из него 

Подходите к двери только при полной остановке автобуса. Приучите ребенка держаться в 
автобусе за поручни и уступать место пожилым людям. 

К выходу надо готовиться заранее. Объясните ребенку, как водитель с помощью зеркала 

видит пассажиров на остановке и в салоне автобуса. Научите, что иногда, когда народу очень 

много, водитель может не заметить пассажира и пешехода. 

Выходите из автобуса, взяв ребенка на руки или впереди него. Если ребенок будет выходить 

первым, он может выбежать на проезжую часть дороги. Или он может упасть, потому что 

ступеньки в автобусе довольно высокие. 

Особенно полезно показывать с тротуара ребенку моменты выезда попутного или встречного 

транспорта. При этом у ребенка развивается условный рефлекс предвидения скрытой 

опасности. 

Выйдя из автобуса, на другую сторону улицы переходите только по пешеходному переходу. 

Запоминание дороги в детский сад и домой 

Во время движения по улице показывайте ребенку дорожные знаки, объясняйте их название и 

назначение. Покажите все виды пешеходных переходов. Обратите внимание на сигналы 

светофора, объясните значение каждого из них. Покажите наличие магазинов, аптек, 

остановок маршрутного транспорта, названия улиц. 



 

 

 

Нарисуйте вместе с ребенком маршрут движения в детский сад. Покажите на этом маршруте 
самые опасные участки. Прорисуйте наиболее безопасный путь по этому маршруту. Затем 

несколько раз пройдите по нарисованному маршруту, как по схеме, так и на улице. 

Многократное наблюдение ситуаций и тренировка движения помогут привить 

детям необходимые навыки безопасного поведения на улице. 

 

 


