
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

С раннего возраста приучайте детей 

соблюдать Правила дорожного 

движения. Не забывайте, что личный 

пример – самая доходчивая форма 

обучения. Помните! Ребёнок учится 

«законам дороги», беря пример с Вас, 

родителей, и других взрослых. 

Пусть Ваш пример учит 

дисциплинированному поведению на 

улице не только Вашего ребёнка,

но и других детей.

РАЗЪЯСНЯЙТЕ РЕБЁНКУ НЕСЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОН МОГ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ

В ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ:

 Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом.

Ходить по улице разрешается только по тротуарам,

придерживаясь правой стороны.

 Для того, чтобы перейти дорогу на другую сторону улицы,

имеются пешеходные переходы. Они обозначены дорожными

знаками «Пешеходный переход» и белыми линиями разметки

«зебра».

 Прежде чем перейти дорогу, убедись в полной безопасности.

Остановись у края проезжей части, посмотри в обе стороны и,

если нет машин, дойди до середины проезжей части. Еще раз

посмотри налево и направо и, при отсутствии транспорта,

закончи переход.

 Если на пешеходном переходе или перекрёстке есть светофор,

он покажет тебе, когда идти, а когда стоять и ждать. Красный

свет для пешеходов – стой, жёлтый – жди, зелёный – иди.

 Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом

или на санках зимой.



РЕБЁНОК

В САЛОНЕ АВТОМАШИНЫ 

ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ 

ЗАВИСИТ ОТ ВОДИТЕЛЯ.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ

С РЕБЕНКОМ

НА АВТОМАШИНЕ, 

ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ

О ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ!

Приобретите детское удерживающее устройство согласно 

весу и росту ребенка. Более безопасными являются кресла,

у которых небольшой диапазон веса.

Строго следуйте инструкции от производителя автомобиля, 

как и где правильно установить детское кресло. 

Отправляясь в путь, приучайте ребёнка занимать своё место 

в детском кресле, он быстро к этому привыкнет, 

и другое место ему самому скоро будет не по душе.



УПРАВЛЯТЬ 

ВЕЛОСИПЕДОМ

ПРИ ДВИЖЕНИИ

ПО ДОРОГАМ 

РАЗРЕШАЕТСЯ

ТОЛЬКО

С 14 ЛЕТ, 

А МОПЕДОМ –

С 16 ЛЕТ!

Предупреждающий знак 

«Выезд 

велосипедистов»

Разрешающий знак 

«Велосипедная 

дорожка»

«Движение 

на велосипедах 

запрещено»

ЕСТЬ У МЕНЯ ВЕЛОСИПЕД, НО НЕТ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ.

ПОКА КАТАЮСЬ ВО ДВОРЕ, ГДЕ БЕЗОПАСНО ДЕТВОРЕ.
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Пешеходный переход от беды убережёт!

Все дороги на пути по нему переходи!

Вот зелёный свет зовёт.

Смело двигайся вперед.

Нынче главный – пешеход,

А потом – машин черед!

Вот зажёгся красный свет.

Говорит: «Дороги нет!

Не бегите, не спешите,

Свет зелёный подождите!»

Не перебегай дорогу,

Лучше подожди немного

И машину пропусти!

Лишь потом переходи!

Никогда не забывай:

На дороге не играй!

Здесь опасно зазеваться!

Здесь не место баловаться



По статистике наезд на

пешеходов – один из

распространенных видов ДТП.

Основная доля наездов со

смертельным исходом

приходится на тёмное время

суток, когда водитель не в

состоянии увидеть вышедших на

проезжую часть людей.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И РЕБЁНКА В ТЁМНОЕ

ВРЕМЯ СУТОК? Следует стараться одеваться в светлую и

яркую ОДЕЖДУ СО СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ

ЭЛЕМЕНТАМИ. Принцип их действия заключается в

следующем: в тёмное время суток при попадании света от

фар автомашины или уличного фонаря, они начинают

светиться, обозначая движение человека.

Для детей придумано большое количество разнообразных

и интересных браслетов, значков, а также детские куртки

и комбинезоны. Это красиво и, самое главное, - безопасно!

ФЛИКЕРЫ –

НАШИ ДРУЗЬЯ!



Ожидать общественный транспорт 

безопасно только на посадочной 

площадке, входить в транспорт можно 

только после полной его остановки

Находясь в салоне общественного

транспорта, необходимо крепко

держаться за поручни

Следует уступать места пожилым

и больным людям – это правило

вежливости, и безопасности –

на резкое торможение им тяжелее 

удержаться на ногах 

Запрещается отвлекать водителя от 

управления, а также открывать двери 

транспорта во время движения

Остановка 

общественного 

транспорта

К выходу следует подготовиться 

заранее. Выйдя из транспорта, 

переходить проезжую часть можно 

только по пешеходному переходу
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