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Памятка для родителей по безопасному поведению в дорожной среде
У в а ж а е м ы е  р о д и т е л и !

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила до
рожного  движения, но ещё наблюдать и ориентироваться в 
дорожной среде. Нужно учитывать, что основной способ фор
мирования навыков поведения -  наблюдение, подражание 
взрослым, прежде всего родителям. М ногие родители, не по
нимая этого, личным примером  обучают детей неправильно
му поведению.

В некоторых дорожны х происшествиях есть вина детей, но 
ребёнок не так, как взрослый, оценивает степень опасности 
и дорожную  ситуацию, которая складывается вокруг него. Он 
видит мир иным, чем взрослые люди. Он ещё не способен точ
но оценить расстояние до движущегося транспорта, дети не 
всегда могут понять, что мчащийся со скоростью  автомобиль 
мгновенно остановить нельзя, эту опасность должен в пер
вую очередь осознать водитель, а ребёнку это чувство долж
ны привить родители.

До того, как дети начинают самостоятельно передвигаться 
по улице, они в течение нескольких лет находятся на улице в 
сопровож дении родителей: вначале на руках и в детской ко 
ляске, затем за руку и рядом с родителями. Родители провожа
ют детей в детский сад и обратно, в первые месяцы и в школу.

Времени вполне достаточно, чтобы сформировать все не
обходимые навыки. Однако, не владея некоторыми навыками, 
родители могут, торопясь, отвести ребёнка в детский сад, бол
тать с ним на проезжей части дороги или выскочить из-за сто
ящего автобуса, троллейбуса. При этом происходит обучение 
детей неправильному поведению самым эффективным спосо
бом -  личным примером родителей.

Как правило, родителям неизвестны типичные ош ибки де
тей, приводящ ие к  несчастным случаям, неизвестна ведущая 
роль навыков и сам перечень этих навыков. В результате ро
дители, находясь на улице с детьми, даже не ставят себе зада

чу использования каждой прогулки, движения в школу в учеб
ных целях.

Родители часто необоснованно спокойны  за своих детей, 
наблюдая, как они боятся машин и с опаской ступают на про
езжую часть. При этом они не знают, что в большинстве слу
чаев ребёнок не заметил опасную для себя машину и потому 
не видел причин опасности. Об отсутствии у  детей необходи
мых навыков наблюдения они не догадываются, и несчастный 
случай с ребёнком воспринимают как гром среди ясного неба, 
только как случай, не видя его закономерных предпосылок.

Необходимо, чтобы родители поняли опасность, угрож аю 
щую детям, её причины, научились соизмерять своё поведе
ние с сознанием ответственности за безопасность своих де
тей. И в этой связи существуют весьма несложные для запо
минания и легко  выполняемые правила, соблюдение которых 
поможет сохранить ребёнку здоровье, а иногда и жизнь.

При выходе из дома:
-  обратите внимание ребёнка на движение транс- 

п°ртных средств у п°дъезда и вместе осмотрите дво- 
р°вую террит°рию: не приближается ли к вам автомо
биль, м°тоцикл, мопед, велосипед;

-  если у подъезда стоят транспортные средства или 
растут кустарники и деревья, закрывающие вам обзор,
приостановите своё движение и внимательно посмо
трите -  нет ли за препятствием опасности -  прибли
жающегося, трогающегося с места или паркующегося 
транспортного средства.

При переходе 
проезжей части:

-  продолжайте постоянно наблюдать за бысф° дз'  

мен яющейся дорожной обстан^ш й: стоявшь1иезмпае1ри;' 
ны могут поехать, ехьвшне прям° -  повернуть;Нз n e ^  
улка, из двора или из-за пов°р°та могут вывернуть н°- 
вые транспортные средства;

-  не посылайте ребёнка переходить проезжую чьсть 
впереди вас -  этим вы приучаете его идти через д°рооу- 
Г т я д я  по сторонам, и закрепляете ч у в ™  мним°и

безопасности;
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При п°садке и высадке 
из общественного транспорта:

-  научите ребёнка быть внимательным в зоне 
°стан°вки -  °с°б° опасном месте для него: стоя
щий автобус сокращает °бзор дороги, пешеходы 
спешат и могут случайно вытолкнуть вас под ко
лёса автобуса;

-  ожидая общественный транспорт, стойте вме
сте с детьми на посадочных площадках, а при их 
отсутствии -  на тротуаре или обочине как моЖно 
дальше от края проезжей части;

£ При движении по тр°туару:
-  не ведите ребёнка по краю тротуара, придерживай 

тесь правой стороны: в зрос^й  должен находиться со

стормн!л,епнь<ко3гжерИебёнтка; надо крепко держать ^

быть готовым удержат его прд попытке в1:>,р11в;Ьи1ьчЙГн,Ь не- 
Яежьть на проезжую часть -  это типичнья п р ичинь не

CЧЬ-CTгlHpи:yчЛУтЬe|Э^бёнкь к н а б л ю д а ю  зь дорожнои об-
стЬновкой1: обращайте его внимьниe нь те
с р ^ а ,  которые едут с большой скорости, гого внто.
поворачивать, расскажите о сигньльх укьзьтелей у ьвто 
мобиля и жестах мотоцикшсга и велосипедисть;

переходите проезжую чьсть только по ^ отуТ -  объясните ребёнку, что в любой вид транспор- 
ным переходам или нь пеРекРёсткьх по лнннн тоРго/уье та и выходить из него можно только после
ров, иньче ребёнок п р и в ы к ^  переходдть дорогу где полной его остановки: ребёнок, как и взрослый, 
придётся, в неположенных для этого местьх; может °ступиться и попасть под колёса

-  переходите дорогу всегда рьзмеренным не
сПешите и не бегите; „ и

-  не переходите дорогу ньиск°сок, в нд-
мьние ребёнка и рьзъясня0тe ему кьжды0 что пе'
реходнте проезжую часть строго под прямым угл1о>'ли1< 
тротуьру -  это позволяет лучше ньблюдьть и контролд- 
ровать приближающиеся транспортные средства; е 
^ д я  на проезжую часть, прекратите лдшнде 
разговоры -  ребёнок должен привыкнуть, что пердиоптео-- 
реходе дороги необходимо мьксдмьльно сосредот

Т ^ н  переходе проезжей чьстд вы Д О ™ ™  лЯЛЬГЬ,УĤ - 
рены, что

илг: ш

вас хорошо видят водители приближающих

-  анализируйте вместе с реЯёнком рьзлдчные до ̂  
ные снтуьцнн: выделяйте нз учьстндков двдження «оЯ'  
рьзцовых» д «ньрyшнтeлe0», оЯъясняйте рeЯёHкy, в 

нх ошнЯкь.

ся транспортных средств и что ваше появление на до-

чём

Вогее для нНх не стало неожиданностью, п°этому п р ^  
учайте ребёнка не выходдть нь проезжую чьстьвНД1!н 
стоя1цего трьнспортного средствь, нз' зь кустов H™  
дРугнх препятствий, мешьющдх вьм оЯзору проезж

части;

При поездке в автомобиле:
- перевознть детей до 12-летнег° возрьс'  
нужно только в детских удерживающих

устройствах;
-  не разрешайте ребёнку находиться во 

время движения в ьвтом°Ядле непрдстёгну'  
тым; объясните ему, что при внезапной оста--

та

внушите ребёнку, чтобы °н не спешдл переходдть новке длн столкновении снль днерцдд «Яро'-пРоезжую часть, еслн нь друг°° стоРоне он увддел дру
зей, родственников, знакомых, нужный автобус и т.д. -т 
этто, оРпоьдсно, тьк как вннмьнне человека в этот «  
рьссенвьется н он может не зьметдть прдЯлджьюЩееся

TРаH0ВЧ,Р.TH<Чeо0ВПёД0TрKо0;зоe0 части по нерегул ируемо- 
му пешеходному переходу пРдучдте реЯёнкь не дод 
рьжьть поведенню окружьющдх его оВансП о™
Жен внимательно следить зь двдженнем трЬнспП1очРнтЬ 
и пеРеХоддть доРогу топько посЛе того как он. лично 

-  Цедится б том, что тРанспоРтное сРедство остэноби

I ОТОВЯСЬ переити дорогу: Лось и пРопускает пешежэдоБ.

-  _ остановитесь, осмотрдте проезжую часть, привлеките 
ребёнка к наблюдению за обстановкой на дороге;

-  неоднократно обращайте внимание ребёнка на то, как
транспортное сРедство останавливается у пeшeоодн0г0 пе
рехода, как оно в этот момент движется по инерции и какие 
могут возндкнуть опасные ситуации;

научдте ребёнка различать габариты приближающиося 
трансп°ртны° средств д оценивать расстояние до них

-  научдте ребёнка смотреть на дорогу не «краем глаза», а 
поворачивая голову вправо и влево. У ребёнка должен быть 
выработан навык, доведённый до автоматизма: прежде чем 
сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и
осматрдвает д оцендвает дорожную обстановку во всех на
правлениях;

-  научдте детей не только вндмательно смотреть на доро- 
гy, но д прислушдваться к её шуму -  тот, кто прислушивается 
к дорогe, более сосредоточен на наблюдении за ней.

сьет» пьссьжнрь через спднку сдденья н он 
удьряется о стекло длн переднюю пьнель с ть- 
ко0 снло0, что может погиЯнуть длд получдть
серьёзные травмы;

-  в ьвтомоЯнле оЯязьтельно сьмд прдстё- 
гнвь0тeсь ремнямн Яезопьсностн;

-  не рьзрeшь0тe детям ньходдться в ьвто'  
мобиле без присмотра.

Роднтелям тех детей, у к°т°рых дмеются 
значительные отклонения от нормы по зре- 
нню, в чьстностн которые носят неоЯ'
ходнмо учитывать, что прд этом ньЯлюденне 
н орнентнровьнне реЯёнкь нь улдце резко 
осложняется.

Такой ребёнок должен Яыть ещё Яолее 
внимательным, так как он может ошибиться 
в определеннн рьсстояння от мьшнны д её 
скоростн, скорее может не зьметдть мьшдну. 
Боковое зрение, нгрьющее вьжную роль для 
того чтоЯы заметить мьшнны, прдЯлнжьющд- 
еся сбоку, у детей со слабым зрением и в оч
ках намного слабее, чем у детей с нормаль
ным зрением. ЦелесооЯрьзно, чтоЯы реЯё'  
нок в очкьх компенснровьл недостьток Яоко'  
вого зрения Яолее чьстым д тщьтельным по'  
воротом головы н просмотром улдцы влево н 
впрьво, в чьстностн в тех местьх, где могут по'  
явиться машины, выезжающие с правым по
воротом нз-зь угль.
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