
Памятка для родителей 
Уважаемые мамы и папы! 

 Дорожное движение - это не детские шалости, а суровая действительность. И ошибки 
на дорогах, часто приводят к трагедиям. В основном в таких ситуациях виноваты, 
прежде всего, родители, которые по каким-либо причинам не уделяли внимания своим 
детям.  Наибольшее количество пострадавших в ДТП детей составляют пешеходы. 
Чаще всего в ДТП попадают дети в возрасте от 7 до 14 лет.  Травмы, полученные 
детьми в ДТП относятся к наиболее тяжелым. Это: черепно-мозговые травмы, 
сотрясение головного мозга, разрывы и повреждения внутренних органов, переломы 
костей. Дети становятся инвалидами. 
 Что же способствует возникновению ДТП с участием детей? 
Вот основные причины детского дорожно-транспортного травматизма: 
 • не глядя, выбегают на проезжую часть из-за стоящего предмета; 
 • смотрят по сторонам небрежно; 
 • не оглядевшись, начинают движение; 
 • оценивают обстановку без поворота головы; 
 • делают шаг назад, не глядя; 
 • немедленно реагируют, когда кто-то их позовет или они кого-то увидят; 
 • перебегают проезжую часть, не останавливаясь; 
 • двигаются по кратчайшему пути, а не по безопасному; 
 • совмещают движение с разговорами, с рассматриванием яркого транспорта или 
игрушек у другого пешехода; 
 • держат руку взрослого небрежно, а порой пытаются вырваться и бегом закончить 
переход; 
 • проявляют недисциплинированность, толкаются; 
 • порой считают геройством, храбростью перебежать проезжую часть пред 
транспортом, на ходу сесть в общественный транспорт или выйти из него; 
 • пытаются ломать дорожные знаки, разбивать лампочки освещения улиц, подъездов, 
портить сиденья в транспорте, выбрасывать предметы из транспорта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Советы родителям по соблюдению Правил дорожного движения» 
 Для того, чтобы воспитание детей было  успешно, надо, чтобы воспитывающие  люди, 

не переставая, воспитывали себя. 
                                                                                                           Л. Толстой 

 •У вас на руках ребенок. Будьте осторожны: он закрывает Вам обзор улицы. 
 • Вы везете ребенка на санках. Будьте осторожны: санки могут опрокинуться, а 
ребенок – попасть на проезжую часть. Чаще смотрите на ребенка. 
 • Вы везете ребенка в машине.  Ребенка следует посадить сзади на специальное 
сидение, предназначенное для перевозки детей. 
 •  Вы стоите с ребенком на остановке в ожидании автобуса. 
  Не приближайтесь к автобусу до полной его остановки: ребенок может оступиться и 
попасть под колеса. 
 • Вы входите с ребенком в автобус.  Первым в салон входит ребенок, затем взрослый, 
так как оставлять ребенка без присмотра нельзя даже на секунду. 
 • Вы выходите из автобуса.  Первым выходит взрослый, затем ребенок, так как он 
может оступиться и упасть со ступенек либо выбежать на дорогу. 
 • Вы переходите с ребенком проезжую часть, где нет светофора. Переходите улицу 
строго перпендикулярно. Крепко держите за руку ребенка. 
 • Вы обходите с ребенком стоящую машину. Лучше отойти от нее подальше, так как 
машина закрывает обзор и ребенок думает, что опасность ему не угрожает. 
 • Учите ребенка наблюдать. Именно с 2 до 6 лет, пока ребенок на улице рядом с вами, 
во время прогулок, по пути в детский сад и обратно лучше навыки безопасного 
поведения на улице! 
Используйте каждый случай пребывания рядом с ребенком на дороге, чтобы по ходу 
дела учить его наблюдать, узнавать типичные дорожные «ловушки». Пусть при 
переходе проезжей части он тоже наблюдает, а не просто доверяется вам. Иначе он 
привыкнет ходить через проезжую часть, не глядя. 
 • Пример родителей.  Одно неправильное действие родителей на глазах у ребенка или 
вместе с ним может перечеркнуть сто словесных правильных указаний. Поэтому с 
ребенком – никакой спешки на проезжей части, никакого бега через дорогу к автобусу, 
никаких посторонних разговоров во время перехода, никаких движений наискосок, в 
стороне от перехода. Если вы, конечно, хотите, чтобы ваш ребенок в будущем, когда 
будет на улице один, был в безопасности. 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


