
Памятка для родителей-водителей "Правила перевозки детей в 

автомобиле"  

1. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и 

объясняйте ребенку, зачем это нужно делать. Если это 

правило автоматически выполняется вами, то оно будет 

способствовать формированию у ребенка привычки 

пристегиваться ремнем безопасности. Ремень безопасно-

сти для ребенка должен иметь адаптер по его росту 

(чтобы ремень не был на уровне шеи).  

2. Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском 

удерживающем устройстве (кресле) или занимать самые 

безопасные места в автомобиле: середину и правую часть 

заднего сиденья.  

3. Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через 

правую дверь, которая находится со стороны тротуара.  

Памятка для родителей "Причины детского дорожно-

транспортного травматизма"  

1. Переход дороги в неположенном месте, перед близко 

идущим транспортом.  

2. Игры на проезжей части и возле нее.  

3. Катание на велосипеде, роликах, других самокатных 

средствах по проезжей части дороги.  

4. Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей 

части на красный или желтый сигналы светофора.  

5. Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, 

сооружений, зеленых насаждений и других препятствий.  

6. Неправильный выбор места перехода дороги при 

высадке из маршрутного транспорта. Обход транспорта 

спереди или сзади.  

7. Незнание правил перехода перекрестка.  

8. Хождение по проезжей части при наличии тротуара.  

9. Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта.  

10. Движение по загородной дороге по направлению 

движения транспорта.  

Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите своих 

детей!  



Памятка для родителей "Правила поведения на остановке 

маршрутного транспорта"  
Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку 

нужного маршрутного транспорта. Приучите ребенка, что это 

опасно, лучше подождать следующий автобус (троллейбус) и т. д. 

На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко за 

руку. Нередки случаи, когда ребенок вырывается и выбегает на 

проезжую часть. 

Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах. Не 

обходите маршрутный транспорт спереди или сзади. Если 

поблизости нет пешеходного перехода, дождитесь, когда транспорт 

отъедет подальше, и переходите дорогу в том месте, где она 

хорошо просматривается в обе стороны. 

При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите 

первыми. В противном случае ребенок может упасть или выбежать 

на проезжую часть дороги.  

 ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Правила безопасности для детей - пассажиров общественного 

транспорта. 

Казалось бы, в поездке в общественном транспорте ничего 

сложного нет: сел и поехал, а наша безопасность - это забота 

водителя. Но это не так. Да и статистика аварийности говорит о 

том, что ДТП в таких ситуациях - не редкость. Поэтому при поездке 

на общественном транспорте забывать о собственной безопасности 

все-таки не стоит.  

Когда мы едем в троллейбусе, трамвае или автобусе, то являемся 

пассажирами транспортного средства, а значит, для нас 

существуют определенные правила. И начинаются они с остановки.  

Прежде всего - ожидаем общественный транспорт только на 

посадочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но 

в любом случае - подальше от проезжей части дороги. Опытный 

пассажир не стремится в первый ряд, зная, что напирающая толпа 

может случайно вытолкнуть его прямо под колеса. Что случится 

дальше, легко догадаться. 

Ни в коем случае не выходим на проезжую часть, даже если не 

терпится посмотреть, не идет ли там нужный транспорт. Это очень 

опасно: в этом случае можно легко поскользнуться и упасть, либо 

попросту не заметить едущую машину и опять же попасть под 



колеса. Ведем себя спокойно, подходим к двери транспортного 

средства только после его полной остановки. 

Вход в маршрутный транспорт - через среднюю и заднюю двери, 

выход - через переднюю. Не задерживаясь, следует сразу пройти 

внутрь салона. Не надо стоять у дверей, мешая другим людям. Это 

и невежливо, и небезопасно: двери закрываются и открываются 

автоматически, могут и прищемить. 

Находясь в салоне, не стоит думать о том, что теперь-то мы в 

полной безопасности. И внутри пассажирского транспорта может 

произойти несчастье, если водителю вдруг придется резко 

затормозить, поэтому необходимо крепко держаться за поручни. В 

случае экстренного торможения хуже всего тем, кто не очень 

хорошо может отреагировать на внезапную остановку - это 

больные и пожилые люди. Поэтому уступать им места - это, опять 

же, правило не только вежливости, но и безопасности.  

Правила дорожного движения запрещают отвлекать водителя от 

вождения, а также открывать двери транспортного средства во 

время его движения. 

К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось 

спешить. Выйдя из транспорта, торопиться, также не следует. 

Особенно, если нужно перейти на другую сторону дороги. 

Необходимо четко усвоить: переходить проезжую часть можно 

только по пешеходному переходу, а если это невозможно, то не 

раньше, чем транспорт отъедет от остановки.  

Для взрослых участников дорожного движения, едущих в 

общественном транспорте вместе с детьми, также существуют 

определенные правила безопасности. Они не сложные, но, вместе с 

тем, их соблюдение поможет уберечь маленького пассажира от 

несчастного случая.  

Выходить из общественного транспорта следует первым, впереди 

ребенка. В противном случае ребенок может упасть под колеса 

либо выбежать на проезжую часть. 

 Подходить для посадки к двери можно только после полной 

остановки, но и садиться в общественный транспорт в последний 

момент не стоит - может зажать дверями.  

И, наконец, следует и самому быть крайне внимательным в зоне 

остановки, и приучить к этому своего ребенка. Остановка - это 

опасное место: здесь плохой обзор дороги, к тому же пассажиры 



могут вытолкнуть ребенка на проезжую часть либо под колеса 

подъезжающего транспортного средства.  

 

Основные правила дорожной безопасности для 

велосипедистов. 

Ежегодно в нашей стране в дорожно-

транспортных происшествиях погибают порядка 

60 детей-велосипедистов, полторы тысячи 

получают травмы. Не следует забывать, что 

велосипед - это тоже транспортное средство, 

причем одно из самых неустойчивых и незащищенных, и даже 

незначительные столкновения могут повлечь за собой очень 

серьезные последствия.  

Поэтому родителям, прежде чем воплотить мечту ребенка в 

реальность и приобрести ему велосипед, следует выполнить 

несколько важных правил и позаботиться о безопасности юного 

велосипедиста. 

Правила дорожного движения Российской Федерации разрешают 

управление велосипедом по дорогам только подросткам, которым 

уже исполнилось 14 лет. До этого возраста ездить на велосипеде 

можно только во дворе, на стадионе, пришкольной территории, в 

парке либо на специальных площадках.  

Поэтому в первую очередь родителям необходимо обратить 

внимание на район проживания и убедиться в наличии безопасных 

мест, где ребенок мог бы кататься на велосипеде без риска быть 

сбитым автомобилем. При этом следует объяснить ребенку, что на 

придворовых территориях преимущественным правом движения 

пользуются пешеходы. Кроме того, здесь ездят автомобили (пусть и 

с небольшой скоростью), гуляют маленькие дети и пожилые люди. 

То есть, даже в пределах собственного двора юный велосипедист 

не должен создавать помех другим участникам дорожного 

движения - этого требуют и элементарные нормы вежливости, и 

правила дорожной безопасности.  

Допуская непоседливость детей, стоит учесть, что в любой момент 

ребенок может выехать из своего двора и направиться к другу или 

однокласснику в соседний квартал. Оказавшись на проезжей части 

в потоке автотранспорта, даже подготовленному человеку сложно 

сориентироваться в первые минуты движения, а что можно сказать 

о ребенке - одновременно крутить педали, удерживать руками руль, 



контролировать ситуацию вокруг себя и помнить о соблюдении мер 

безопасности. На любое изменение дорожной обстановки при 

отсутствии опыта и навыков ребенок может растеряться, начать 

паниковать и действовать неадекватно, и, как следствие, попасть в 

дорожно-транспортное происшествие.  

Однако даже подросток, которому уже исполнилось 14 лет, вряд ли 

осознает всю ответственность, обладает определенными 

способностями и достаточными психофизиологическими 

качествами для самостоятельных поездок в городских условиях. 

Дороги и улицы нашего города не слишком приспособлены для 

езды на велосипеде: специальные велосипедные дорожки - большая 

редкость, дорожное движение очень интенсивное, а о вежливости и 

культуре поведения водителей и вовсе говорить не приходится.  

Что прежде всего следует знать велосипедистам?   

Двигаться на велосипеде можно только по крайней правой полосе, 

по ходу движения других транспортных средств. Допускается 

движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. 

Запрещается ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, а также 

перевозить груз, который выступает более чем на полметра по 

длине или ширине за габариты велосипеда, или груз, мешающий 

управлению. Недопустимо управлять велосипедом, не держась за 

руль. Ни на раме, ни на багажнике велосипеда нельзя перевозить 

пассажиров. О намерении совершить поворот следует 

предупреждать других участников дорожного движения поднятой в 

сторону рукой (правой или левой, в зависимости от того, в какую 

сторону поворачиваем), а об остановке - рукой, поднятой вверх.  

Если необходимо пересечь проезжую часть, следует доехать до 

пешеходного перехода, слезть с велосипеда, перейти дорогу по 

"зебре" с соблюдением всех норм и правил безопасности, и только 

после этого вновь садиться за руль велосипеда.  

Кроме того, совершенно нелишними будут и специальные средства 

защиты: шлемы, наколенники и налокотники. Конечно, они не 

решат всех проблем, но существенно снизят силу удара, а значит, и 

риск травмы при столкновении или случайном падении.  

 

 

 

 
 


