
Помните, что дети во всем 

берут пример со своих 

родителей, даже в тех 

поступках, которые не 

заслуживают подражанию. 

Если родители будут 

перебегать дорогу на 

красные свет светофора, то 

ребенок сделает тоже 

самое.  

 

 

 

 

 

 Всегда пристегиваетесь  

ремнями безопасности, 

объясните ребенку, зачем 

это нужно делать. 

 Ремень безопасности для 

ребенка должен имеет 

адаптер по его росту (что 

бы ремень не был на 

уровне шеи).  

 Дети до 12 лет должны 

сидеть специальном 

детском удерживающем 

устройстве (кресле), или 

занимать самое безопасное 

место в машине: середину 

и правую часть заднего 

сидения.  

 Если это правило 

выполняется Вами, то они 

будут способствовать 

формирования у ребенка 

привычки пристегиваться 

ремнем безопасности. 
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Не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. 

Выходя на проезжую часть дороги, 

прекратите разговаривать - ребенок 

должен привыкнуть, что при переходе 

дороги нужно сосредоточиться.  

Из автобуса, троллейбуса, трамвая, 

такси выходите первыми. В 

  

противном случае ребенок может 

упасть или побежать на проезжую 

часть. 

Не переходите дорогу на красный 

или желтый сигнал светофора, как бы 

вы при этом не торопились.  

Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком 

“Пешеходный переход”. 

 Привлекайте ребенка 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 ребенком из-за кустов 

или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это 

типичная ошибка и нельзя 

допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте играть вблизи дороги 

и на проезжей части. Во время 

перехода уберите все отвлекающие 

вас предметы: телефон, журнал, 

сигареты и т.д.  

В темное время суток переходите 

дорогу только в освещенном месте. . 

В зимнее время объясните ребенку об 

опасностях, с которыми он может 

столкнуться.  

 

Выйдя из пассажирского транспорта, 

не спешите переходить дорогу, 

дождитесь, пока движущееся средство 

отойдет от остановки. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


