
 

 

РОДИТЕЛЯМ О ПРАВИЛАХ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

 



Причиной дорожно-

транспортных 

происшествий чаще 

всего являются сами 

дети. Приводит к этому 

незнание 

элементарных основ 

правил дорожного 

движения, 

безучастное 

отношение взрослых к 

поведению детей на 

проезжей части.  



Важно чтобы родители были примером 

для детей в соблюдении правил 

дорожного движения.  

- Не спешите, 

переходите дорогу 

размеренным 

шагом. 

- Выходя на 

проезжую часть 

дороги, прекратите 

разговаривать - 

ребёнок должен 

привыкнуть, что при 

переходе дороги 

нужно 

сосредоточиться. 



- Не переходите дорогу на красный или жёлтый 
сигнал светофора. 
- Переходите дорогу только в местах, обозначенных 
дорожным знаком "Пешеходный переход". 
- Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите 
первыми. В противном случае ребёнок может упасть 
или побежать на проезжую часть дороги. 



- Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях 
за обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, 
которые готовятся поворачивать, едут с большой 
скоростью и т.д. 
- Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не 
осмотрев предварительно дороги, - это типичная ошибка, 
и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. 
- Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на 
проезжей части улицы. 



СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 

НЕОБХОДИМО И В 

АВТОМОБИЛЕ.  



      Чтобы обезопасить малыша во время 
поездки в автомобиле, нужно соблюдать 
определённые правила. 

 И первое, необходимо использовать 
специальные удерживающие средства, 
перевозя ребёнка в автомобиле. 

 Оборудование салона автомобиля 
специальными детскими авто-креслами 
является известным способом в защите 
здоровья и безопасности ребёнка в случае 
аварии. 



    Абсолютно все в автомобиле должны 
пользоваться ремнями безопасности! 
Если ребёнок находится на переднем 
сидении, необходимо отключить 
подушку безопасности. Ведь подушки 
безопасности в основном рассчитаны на 
взрослых и раскрываются примерно на 
уровне груди взрослого человека. Если 
же впереди сидит ребёнок, удар 
подушки придётся на голову, что может 
стать причиной травмы или даже 
гибели!  



Самое основное, о чём нужно задуматься 
в процессе выбора и покупки кресла 
для перевозки детей в авто – вы 
покупаете кресло для своего ребёнка, 
чтобы сделать его жизнь безопасней, а 
не для того, чтобы избежать штрафа на 
дороге. Выбирайте качественное и 
правильно подобранное авто-кресло, 
потому что - это ваш любимый ребёнок!  



И главное: 

соблюдайте правила 
дорожного движения!!! 



Помните, последствия могут 

быть ужасными!!! 
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