
  

Уважаемые родители! 

ПОМНИТЕ: 

Жизнь и здоровье детей на дороге за-

висит только от соблюдения правил 

дорожного движения нами – взрос-

лыми, водителями и пешеходами. 

 
 

1. Одумайтесь! Нарушая ПДД вместе с детьми, совершаете тройную ошибку: рискуете сами, 

жизнью ребенка и прививаете навыки нарушителя. Дескать, если очень торопишься, то проигнориро-

вать сигналы светофора или знаки можно. Тем самым заранее программируете ребенка на нарушение.  

2. Обозначьте сразу все запреты. Но главное правило — до 10 лет тебе на дороге одному делать 

нечего. Проезжая часть — запретная зона. Недаром психологи рекомендуют: с малых лет вырабаты-

вайте правильные рефлексы. Выкатился мяч на дорогу? Малыш должен знать: бросаться за ним ни в 

коем случае нельзя, нужно просить помощи у взрослых. Детям постарше объясните, что край тротуара 

— граница, которую можно пересекать только после определенного алгоритма действий: остановился, 

посмотрел по сторонам и только потом ступай на «зебру».  

3. Учите ребенка смотреть! У ребенка должен выработаться твердый навык: прежде, чем сде-

лать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это 

должно быть доведено до автоматизма. 

4. Научитесь правильно переходить дорогу с ребенком. Оказывается, многие этого не умеют. 

Вот вы, например, знали, что дети без взрослых стремятся пересечь дорогу гораздо быстрее, чуть ли не 

бегом? А вместе с родителями, наоборот, идут медленнее, сдерживая взрослого спутника. Поэтому ма-

лыша через «зебру» лучше перенести, а детей постарше — переводить за руку. Причем держать тоже 

нужно умеючи — за ладонь (не за локоть или капюшон!). Идите с одной скоростью и на одном уровне. 

Словом, так, чтобы автомобилисты заметили вас заранее.  

5. Запретите ребенку стоять во время движения машины. Многие дети опираются на спинки двух 

передних сидений и смотря на дорогу через переднее стекло. В то время как сами родители пристегну-

ты! Покупайте специальное детское кресло. Сегодня на рынке их широкий выбор – на любой вкус и 

кошелек. 

6. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из 

него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, что нельзя прыгать на ходу. 

7. Раз уж подарили чаду скейт или ролики, то не забудьте о налокотниках, наколенниках, шлеме. 

И строго–настрого запретите кататься по гладкому, но чрезвычайно опасному асфальту на дороге. За-

тормозить, особенно неопытному скейтеру или роллеру, перед машиной очень непросто. А скорости 

юные экстремалы развивают большие.  

8. Научите безопасно кататься ребенка на велосипеде. Объясните, что кататься можно только во 

дворе или на специальных площадках. А если ему нет 14 лет, то выезжать на велосипеде на проезжую 

часть дороги ЗАПРЕЩЕНО! Двигаться на велосипеде по проезжей части нужно в один ряд как можно 

ближе к обочине, походу движения транспорта. Пусть он знает, что лучше это делать на тротуаре, но 

очень осторожно, не пугая и не создавая помех прохожим.  

9. А это обращение адресовано, скорее, водителям. Только увидев ребенка, приближающегося к 

переходу, плавно снижайте скорость и будьте готовы в любой момент затормозить. И ни в коем случае 

не подгоняйте его гудком клаксона, морганием фар. Ваши сигналы дети могут неверно понять или того 

хуже — испугаться.  

10. Родители, покупая скутер, должны знать, что при кажущейся простоте управления моторол-

лер развивает неплохую скорость. А любые ямка и неровность дороги — уже опасность. Примите во 

внимание и то, что это юркое транспортное средство иногда непросто заметить в плотном потоке. По-

этому шлем и жилет со световозвращающими вставками обязательны! В последние годы неподготов-

ленные скутеристы создают много проблем на дороге.  


