
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

ДЕВЯТЬ ПРАВИЛ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Выходите из дома заблаговременно – так, чтобы всегда 
оставался запас по времени на случай непредвиденной задержки. 
Ребёнок должен привыкнуть ходить по дороге в спокойном темпе. 

 Обсудите с вашим ребёнком безопасный путь в детский сад. 
Покажите ему пешеходные переходы, остановки маршрутного 
транспорта, которыми вы пользуетесь, и другие места, требующие 
особого внимания. Научите ребёнка переходить дорогу по 
пешеходному переходу и перпендикулярно проезжей части. Ребёнок 
должен осознать, что это нужно для лучшего наблюдения за дорогой. 

 Во время движения по дороге в детский сад приучайте ребёнка 
останавливаться, приближаясь к местам, требующим повышенного 
внимания, — при выходе из подъезда дома, перед выходом на 
проезжую часть. Остановка позволит ему переключить внимание и 
оценить ситуацию. 

 Выходя с ребёнком на проезжую часть, прекращайте 
посторонние разговоры. Он должен привыкнуть, что все внимание 
нужно сосредоточить на наблюдении за дорожной ситуацией. 

 Учите ребёнка наблюдать: отличать быстро едущий транспорт от 
медленного, определять, какой транспорт едет прямо, а какой – 
собирается поворачивать, объясните вашему ребёнку, что медленно 
едущий большой автомобиль (грузовик, автобус) может скрывать за 
собой другую машину, которая может двигаться с гораздо большей 
скоростью. 

 Остановитесь у стоящего транспорта. Обратите внимание на то, 
как он закрывает обзор дороги. Такое наблюдение во время прогулки 
полезно применять и к другим объектам, которые встречаются на 
пути: деревьям, кустам, ограждениям и т.п. Многократное 
наблюдение поможет вашему ребенку выработать важнейший для 
безопасности на дороге навык предвидения скрытой опасности. 

 И, конечно же, помните, ваш пример – самый главный 
«учитель» для вашего малыша. Всегда сами неукоснительно 
соблюдайте правила дорожной безопасности. Помните: ваш ребёнок 
будет поступать именно так, как поступаете вы! 
Переходи дорогу только по пешеходному переходу. Самый 
безопасный переход – по наземному переходу («зебре»). Если на 
перекрестке нет светофора и пешеходного перехода («зебры»), попроси 
взрослого помочь перейти дорогу. 
Выполняй требования сигналов светофора. Красный свет 
запрещает движение. СТОЙ! Выходить на дорогу нельзя! Когда 
загорелся зеленый сигнал светофора, посмотри, все ли автомобили 
закончили движение и остановились, и только тогда начинай переход, 
постоянно контролируя ситуацию. 
 



Запомни главное правило безопасности: перед тем, как выходить 
на проезжую часть, нужно обязательно остановиться, чтобы оценить 
дорожную обстановку, посмотреть сначала налево, потом направо, 
потом еще раз налево, убедившись, что автомобилей нет, можно 
переходить дорогу, постоянно контролируя ситуацию. 
Будь особенно внимателен, когда обзору мешает 
препятствие. Стоящая у тротуара автомашина, кусты, заборы могут 
скрывать за собой движущийся автомобиль. Сначала убедись, что 
опасности нет, и только тогда переходи. 
Пропусти медленно едущий автомобиль. Он может скрывать за 
собой другой автомобиль, движущийся с гораздо большей скоростью. 
Помни: если ты не видишь приближающийся автомобиль, скрытый за 
тем, который едет медленно, то и его водитель тоже не видит тебя. А 
когда он заметит, у него может не остаться времени, чтобы затормозить. 
Не обходи стоящий автобус, ни спереди, ни сзади. Стоящий на 
остановке автобус нельзя обходить ни спереди, ни сзади! Необходимо 
дождаться, когда транспортное средство отъедет. После этого найти 
пешеходный переход, дойти до него, остановиться, осмотреться и, 
убедившись в своей безопасности, перейти дорогу. 
Если ты на остановке ждешь автобус, будь терпеливым, не бегай 
рядом с остановкой, не выходи на проезжую часть, высматривая нужный 
маршрут. Это опасно. 
Играй вдали от проезжей части, там, где нет машин– в парке, в 
сквере, на детской площадке. Играть на дороге опасно! Никогда не 
выбегай на дорогу за мячом или собакой. Попроси взрослых помочь 
тебе! 
Всегда носи специальные предметы со светоотражающими 
элементами, чтобы тебя было хорошо видно на дороге в темное время 
суток и в пасмурную погоду. 
 

 

 


