
  

Родителям имеющих машину правила при 

перевозке детей  

❖ С рождения и до двенадцати лет ребенок 

должен находиться в машине только в 

специальном кресле. Следите за тем, чтобы 

оно соответствовало возрасту и весу малыша.  

❖ Никогда не сажайте ребенка на переднее 

сидение. Как показывает статистика, это 

наиболее травмоопасная зона при ДТП.  

❖ Во время движения машины не разрешайте 

детям вставать с сидения. При резком 

торможении ребенок может перелететь через 

кресла и удариться о стекло.  

❖ Никогда не оставляйте детей одних в 

автотранспорте 

❖ Объясните малышу правила выхода из 

автотранспорта: делать это можно только на 

правую сторону, которая ближе к тротуару 

❖ Что касается общественного транспорта, то 

вам стоит научить ребенка безопасно входить 

и выходить из автобусов, трамваев, поездов и 

троллейбусов. Делать и то, и другое можно 

только после полной остановки транспортного 

средства, на специально оборудованных 

пунктах. Во время движения обязательно 

нужно держаться за поручни.  

❖ И отдельный совет для родителей: никогда не 

садитесь выпившими за руль, особенно если в 

машине находятся дети. Помните, дорога – 

место, где необходимо максимальное 

внимание, даже малейшая заминка может 

оказаться смертельно опасной 

  

 

 

 

 

Будьте особо внимательными, переходя дорогу с 

малышом, не отпускайте его руки.  

 

❖ Никогда не позволяйте себе переходить в 

неположенном месте автомагистраль.  

❖ Разговаривайте с детьми. Игровая форма - 

самая лучшая для обучения. Выучите стих про 

светофор и, переходя дорогу, расскажите его 

своему ребенку. 

❖ Хорошее автокресло - источник 

дополнительной безопасности для малыша. 

❖ Двор - опасное место. Выбегая на улицу, дети 

не смотрят по сторонам и не ожидают беды. 

❖ Объясните ребенку правильную манеру 

поведения. 

❖ Малыш не может запомнить основные правила 

дорожного движения? В этом случае поможет 

плакат, повешенный на видном месте. Его вы 

сможете приобрести в любом книжном 

магазине.  

❖ Хочется так же отметить, что если мы хотим 

чему-то научить своих детей, то и сами 

должны соблюдать элементарные правила 

поведения. Только в этом случае ребенок четко 

усвоит, что необходимо быть внимательным и 

тоже будет их соблюдать. А это, в свою 

очередь, убережет и вас и его от возможных 

неприятностей 

      Использованные материалы     

1.https://www.google.kz/search 

2. https://www.autocentre.ua/.../10-pravil- 

bezopasnogo-povedeniya-peshekhodov 
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  10 правил поведения на дороге для детей  

  

 

 

 

 

Правило 1. Ни в коем случае не нужно трогать 

движущийся автомобиль, даже если он движется 

очень медленно. По инерции человек может 

упасть и угодить прямо под колеса. 

Правило 2.Нельзя залезать под стоящий на 

парковке автомобиль, играя например, в прятки 

или в «партизан». 

Правило 3. Если большая машина перегородила 

вам дорогу, ни в коем случае не пытайтесь 

проползти под ней. Нужно обойти ее. 

Правило 4. Нельзя цепляться за машины сзади - 

это очень опасно! 

  

 

 

 

 

 

Правило 5. Нельзя играть вблизи проезжей части. 

Потому что, например, заигравшись в мячик или 

догонялки можно легко забыть про опасность и не 

заметить приближающийся автомобиль. 

Правило 6. Нельзя перебегать дорогу в 

неположенном месте. Лучше дойти до 

регулируемого светофором перехода или если нет 

светофора до «зебры». Переходить на другую 

сторону нужно только на “зеленый свет”, 

убедившись, что водитель видит пешехода и 

пропускает.   

Правило 7. Обходить стоящий автомобиль 

можно только сзади , нужно обращать внимания 

на белые фонари заднего хода. Если они горят, 

значит, автомобиль поедет назад, 

лучше  подождать, когда водитель  закончит 

маневр и спокойно идти дальше. 

  

 

 

 

10 правил поведения на дороге для детей  

  

 

 

 

 

 

Правило 8. Находясь на улице с велосипедом 

нужно быть очень внимательным а, переходя 

проезжую часть везти его рядом с собой. 

Правило 9. Не стоит использовать для зимних 

игр сугробы на обочинах дорог. Можно просто не 

рассчитать траекторию съезда с нее и угодить 

прямо под колеса. Ледяные горки должны быть 

только в безопасном месте. 

Правило 10. В темное время суток желательно 

надевать одежду со светоотражательными 

элементами. Это поможет водителю заметить вас 

раньше. Мне кажется, этим советом не должны 

пренебрегать и взрослые. 

 

 

 

 

 


