
Памятка для родителей «Безопасность на дороге» 

 

Дорогие родители! Ежегодно в нашей стране жертвами дорожно-транспортных 

происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками 

дорожного движения.  Очень часто ребята нарушают правила дорожного движения  или вовсе их 

не знают. Для того, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге, просим Вас соблюдать 

несколько простых рекомендаций! 

 

  1. Одежда. 

• Выбирайте верхнюю одежду ярких цветов, так как это сделает ребенка более заметным на 

дороге. 

• Снабдите одежду своего ребенка специальными светоотражающими элементами, которые 

сделают его более заметными в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. 

• Обувь ребенка не должна быть скользкой, чтобы избежать падений и травм в зимний период  

• У ребенка обязательно должны быть перчатки, чтобы он не держал руки в карманах. Тогда если 

ребенок поскользнётся, ему будет проще удержать равновесие и не упасть. 

 

  2.  Научите ребенка правильно переходить проезжую часть. 

К сожалению, большинство ДТП с участием детей происходит именно на пешеходном переходе. 

Объясните, что пешеходный переход не гарантирует полной безопасности! 

Как правильно переходить проезжую часть: 

• Остановись на краю тротуара. 

• Убедись, что все водители остановились и уступают тебе дорогу! 

• Переходи проезжую часть быстрым шагом, но не беги! 

• Переходи дорогу под прямым углом к тротуару, а не наискосок! 

 

  3. Мобильный телефон, наушники. 

Не используйте смартфон и наушники во время движения по дорогам общего пользования. Они 

снижают внимание и концентрацию, тем самым увеличивая шансы попасть в ДТП. 

 

4. Велосипеды, мопеды, скутеры. 

Многие родители для своих детей покупают велосипеды, мопеды и скутеры, не 

задумываясь о том, что знает ли их ребенок Правила дорожного движения или нет. Прежде чем 

покупать своему ребенку велосипед, мопед или скутер помните, что «Управлять велосипедом 

при движении по дорогам разрешается лицам - не моложе 14 лет, а мопедом, скутером – не 

моложе 16 лет» (согласно пункта 24.1 ПДД РФ). Как правило, этот пункт ПДД часто 

игнорируется. Помните, если ребенок сел за управление велосипеда, мопеда или скутера то с 

этого момента он считается водителем транспортного средства (п.п. 1.1 ПДД).  За нарушение 

Правил дорожного движения Российской Федерации он может привлекаться к 

административной и уголовной ответственности (с 16 лет). 

 

5. Всегда используйте удерживающие устройства и ремни безопасности при перевозке детей в 

автомобиле.  

 

6. Никогда сами не нарушайте правила дорожного движения. 

Для успеха воспитания огромное значение имеет положительный пример. Дорогие 

родители, если Вы хотите, чтобы ваш ребенок соблюдал все правила безопасного поведения, был 

внимателен и осторожен на дороге, то самый эффективный путь - развить эти черты в самих себе в 

качестве образцов для подражания. Дети непроизвольно стараются во всем походить на своих 

родителей, даже если последние не всегда желали бы этого. Всегда соблюдайте Правила 

дорожного движения, и ваш ребенок обязательно будет делать то же самое! 

 

Безопасных Вам дорог! 
 


