
ГИБДД напоминает: Дорога должна быть безопасной для каждого! 

 

Памятка для детей и их родителей 

 

Ваш малыш стал совсем 

взрослым и 

самостоятельным. Он пошёл 

в школу и очень гордится 

этим. Но существует 

опасность, которая чаще 

других подстерегает ребят. 

Это движущийся транспорт. 

Есть детские книжки, 

детский театр, детское кино, 

детские игрушки. Но нет и 

быть не может «детского 

дорожного движения». 

Безопасному поведению на 

дороге надо учить. Но заученные, как стихи, Правила не уберегут ребенка от беды. 

Поэтому наряду с изучением Правил дорожного движения надо действовать личным 

примером. Надо объяснить первокласснику, что зеленый сигнал светофора не 

означает, что дорогу можно переходить без оглядки. Он лишь разрешает переход 

дороги. Безопасность пешеход должен обеспечить себе сам. Для этого нужно узнать, 

как переходить дорогу по зеленому сигналу светофора и научиться это делать на 

практике. 

Родители! 

Побеспокойтесь о безопасности своего ребенка на дорогах! 

Убедитесь в наличии безопасных мест, где ребенок мог бы кататься на велосипеде, 

без риска быть сбитым автомобилем. 

Помните !!! 

 Выезжать на дорогу на велосипеде разрешается только с 14 лет. 

 Остановка - одно из наиболее аварийноопасных мест на дороге. 

 Выработайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу 

остановиться, оглядеться, прислушаться - и только тогда переходить через 

проезжую часть. Недостаточно только научить детей ориентироваться на 

«зеленый свет», необходимо убедиться, что все автомобили остановились, 

никто не мчится на высокой скорости и опасности для перехода дороги нет. 

 Навыки безопасного поведения, и не только на дороге, но и во дворе - это 

насущная необходимость. 

 Даже семейные походы или экскурсии с детьми могут быть связаны с 

несметным количеством опасностей, к которым ответственный родитель 

готовится заранее! 

 

 



 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

Напоминаем Вам, что ВЫ несете ответственность за жизнь и здоровье Ваших детей. 

 

РЕБЯТА! 

Каждый из Вас ежедневно переходит улицу, многие пользуются общественным 

транспортом, некоторые катаются на велосипеде – все это делает Вас участниками 

дорожного движения. Поэтому знание правил дорожного движения для всех – 

необходимость. 

К сожалению, некоторые ребята считают геройством перебежать улицу перед 

близко идущим транспортом, не понимая, что автомобиль сразу остановить нельзя. 

Автомобиль в среднем движется по городу со скоростью 12-15 метров в секунду, а 

пешеход – 1,4 метра в секунду, и если вы начнете переходить улицу, не глядя по 

сторонам, да еще вне зоны перехода на расстоянии 12 метров от мчащейся машины, 

то беда почти неизбежна. 

Изучайте и строго соблюдайте Правила дорожного движения. 

Простые правила для того, чтобы избежать опасности: 

 Держись подальше от дороги. 

 Убедись, что транспорт проехал и дорога пуста. 

 Дорогу можно переходить только в строго установленных местах; 

 пешеходные переходы, обозначенные дорожными знаками и разметкой; 

 регулируемые пешеходные переходы в местах установки светофоров. 

 Если на перекрестке нет светофора, следует задержаться на тротуаре и 

посмотреть «обзорно» на всю дорогу, чтобы определить насколько она 

загружена транспортом, как далеко он едет, как быстро может оказаться около 

вас. И потом ещё раз очень внимательно посмотреть вначале НАЛЕВО, а дойдя 

до середины дороги, посмотреть НАПРАВО. Пересекать дорогу можно лишь в 

том случае, если поблизости нет автотранспорта. 

 На регулируемых пешеходных переходах, то есть там, где есть светофор – 

переход осуществляется только на зеленый сигнал. 

 При движении вдоль дороги идти только навстречу движению. 

 Наиболее опасные места для жизни в населенном пункте и вблизи него: 

скоростная автодорога, наземные переходы на автодороге, переходы улиц без 

указателей перехода. 

 

Н е л ь з я !!! 

 нельзя без оглядки выбегать из подъезда, арки, из-за гаража или стоящей 

машины, прятаться за автомобили, цепляться за них. 

 нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин, деревьев, кустов, остановок, 

домов, заборов. 

 нельзя устраивать катание-соревнование на велосипедах, роликах, скейтах, 

коньках по проезжей части дороги. 

 

Ребята, помните: безопасность на дороге зависит и от вас тоже! 
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