
Памятка для родителей 
 

  Вы для ребенка всегда являетесь авторитетом и примером в соблюдении 

Правил дорожного движения. Поэтому ребенок ведет себя на дороге точно 

так же, как и Вы. Придерживайтесь следующими полезными советами. 

*  Находясь на улице, не спешите, переходите проезжую часть 

размеренным шагом. 

*  Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

*  Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора и в местах, 

обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход». 

*  Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора и в местах, 

обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход». 

*  При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите 

первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на 

проезжую часть дороги. 

*  Привлекайте ребенка к участию в наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те автомобили, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д. 

*При движении по тротуару придерживайтесь стороны подальше от 

проезжей части. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

*Находясь на улице с дошкольником и младшим школьником, держите его 

крепко за руку. 

*Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

машин со двора. 

*Готовясь перейти дорогу, остановитесь, осмотрите проезжую часть со всех 

сторон. 

*Показывайте ребенку следующие действия: поворот головы налево, 

направо для осмотра дороги; разделительную линию, где можно 

остановиться для пропуска автомобилей, держа его за руку. 

*Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать приближающиеся 

машины. 

*  Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо 

препятствий: стоящих автомобилей, кустов, не осмотрев предварительно 

дорогу. Это типичная ошибка родителей. Нельзя допускать, чтобы дети ее 

повторяли. 
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Памятка для родителей- водителей 
*Пристегиваться ремнями безопасности необходимо абсолютно всем! 

В том числе и в чужом автомобиле, и при езде на короткие 

расстояния. Если это правило автоматически выполняется взрослыми, 

то оно легко войдет у ребѐнка в постоянную привычку, 

*Дети должны сидеть в специальном детском устройстве и занимать 

самые безопасные места в автомобиле: середину или правую часть 

заднего сиденья. 

*Никогда не перевозите ребенка на коленях! Во-первых, при 

столкновении вы не удержите ребенка. А во-вторых, можете 

придавить его собой. 

*Никогда не пристегивайте себя и ребенка одним ремнем 

безопасности! 

*Не разрешайте ему стоять сзади между спинками сидений! 
 

Памятка для велосипедистов 
 * Перед тем, как отправиться в путь, проверь исправность своего 

велосипеда! Проверь тормоза, звонок, крепление руля и сиденья. 

 * Как только, ты сел за руль своего велосипеда, ты стал водителем! И 

ты обязан соблюдать правила дорожного движения. 

 * Чтобы избежать травм и опасностей, ты должен ездить только в 

своѐм дворе, парках или стадионах. 

* ПОМНИ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ МАШИН! 

 * Пересекать пешеходный переход велосипедисту следует НЕ на 

велосипеде! Нужно слезть с велосипеда и перейти пешком, ведя свой 

велосипед рядом! 

 * Запрещено буксировать кого- то при помощи своего велосипеда! 

 * Запрещается ездить на велосипеде, не держась руками за руль и 

перевозить пассажиров на раме или багажнике! 

* НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПО УЛИЦЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ЕЗДИТЬ 

С 14 ЛЕТ! 
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