
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!!! 
Обратите внимание на несколько наиболее часто возникающих опасных 

ситуаций, связанных с появлением детей на проезжей части. Это поможет избежать 

несчастья! 

Наиболее опасные участки дороги обозначены знаками "Дети" и 

"Пешеходный переход" - не игнорируйте их! 

Будьте предельно внимательны на пешеходных переходах! Дети замечают 

опасность непосредственно на проезжей части. 

Не забывайте снижать скорость в местах остановок общественного тран-

спорта. Дети часто обходят автобус спереди и выбегают на проезжую часть. 

Даже если ребенок находится на проезжей части в сопровождении взрослых, 

это не гарантия его безопасности. Каждое третье дорожно-транспортное 

происшествие с участием детей происходит в присутствии родителей или род-

ственников. 

Вы в большинстве своем сами родители! Кому из Вас хотелось бы стать вино-

вником увечья или смерти ребенка? Ребенка, возможно, такого же, как Ваш?! 

Будьте ответственны и внимательны, чтобы избежать несчастья. 

Не обманите их веру в Вас взрослых!!! 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 
Ваш ребенок ходит в школу, посещает различные секции и кружки, а это 

значит, ему приходится переходить дорогу. Помогите ему сохранить жизнь и 

здоровье на дороге, ведь ваш верный совет самый главный, а основной способ 

формирования у детей навыков поведения на проезжей части – это, в первую 

очередь, наблюдение и подражание поведению взрослых, прежде всего родителей. 

Поэтому: 

Каждый раз, когда вы с сыном или дочерью переходите улицу, всегда сами 

соблюдайте правила дорожного движения. Нарушая правила, вы негласно 

разрешаете нарушать их своим детям.  

Прежде чем выйти на проезжую часть - внимательно осматривайте дорогу, 

демонстративно выглядывая из-за машин, деревьев, кустов. И объясните, зачем вы 

это делаете. 

  Находясь на дороге с ребенком, не спешите, переходите дорогу не бегом, а 

размеренным, спокойным шагом. Иначе вы научите ребенка спешить там, где надо 

наблюдать и обеспечить безопасность.  

Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры: ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе через дорогу разговоры излишни.  

Дома вместе с ребенком составьте схему рекомендуемого маршрута и 

описание к ней. Пройдите с ребёнком по безопасному маршруту, обсудив места, 

требующие повышенного внимания, обозначив, по какому маршруту идти нельзя и 

как правильно поступать в том или ином случае. 

Если вы увидите разыгравшихся на дороге детей, остановите их, заставьте 

вернуться на тротуар. Помогайте ребятам переходить улицы, не проходите мимо, 

если у вас на глазах они нарушают дорожную дисциплину. 
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При переходе проезжей части 

 
 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

 Переходите дорогу только по пешеходному переходу. 

 Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

 Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже 

видно дорогу.  

 Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или 

кустов, не осмотрев предварительно улицу.  

 Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели 

друзей, нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно.  

 При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка 

внимательно следить за началом движения транспорта.  

 Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить 

надо осторожно, так как машина может выехать со двора, из 

переулка.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 


