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Мамы и папы! Всегда ли вы подаёте ребёнку пример соблюдения 

правил     безопасного перехода улиц и перекрёстков, посадки в трамвай, 

автобус, обхода этих транспортных средств на остановках? 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно 

разрешаете нарушать их своим детям. 

 

Учите ребёнка, что: 

      1. При переходе проезжей части: 

- переходите дорогу только по пешеходным переходам, иначе ребенок 

привыкнет переходить, где придется; 

- не спешите и не бегите. Переходите дорогу всегда размеренным шагом; 

- безопаснее всего переходить улицу с группой пешеходов; 

- не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели 

друзей, родственников, знакомых; 

- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не 

посмотрев вокруг. 

      

2. При ожидании общественного транспорта: 

Стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их 

отсутствии на тротуаре или обочине. 

     

 3. При посадке и высадке из общественного транспорта: 

- выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок 

постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть; 



- подходите для посадки к двери транспортного средства только после 

полной его остановки: ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть 

под колеса; 

- научите ребенка быть внимательным в зоне остановке особо опасном месте 

для него: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне 

     

 4. При движении автомобиля: 

Ребёнок должен сидеть в специальном детском кресле и быть пристёгнутым 

ремнями безопасности. Приучайте этому правилу с самого раннего возраста! 

 

К моменту поступления ребенка в школу он должен чётко усвоить и 

соблюдать следующие правила поведения на улице и в транспорте: 

- играй только в стороне от дороги; 

- переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, где нет – на 

перекрестках по линии тротуаров; 

- переходи улицу только шагом, не беги; 

- следи за сигналом светофора; 

- посмотри при переходе дороги сначала налево, потом направо; 

- машины, стоящие на дороге у тротуара или обочины, автобусы обходи 

сзади; 

- трамвай всегда обходи спереди; 

- входи в любой транспорт и выходи из него только тогда, когда он стоит 

- не высовывайся из окна движущегося транспорта; 

- не выезжай на велосипеде на проезжую часть; 

- если ты потерялся на улице, не плачь, попроси взрослого или милиционера 

помочь тебе, назови свой домашний адрес. 

    Как научить детей безопасному поведению на улице? Одними 

предостережениями типа «будь осторожен» делу существенно не поможешь. 

Необходима повседневная тренировка движения, внимания ребёнка в 

сочетании с постоянным личным примером родителей. Лишь в этом случае у 

детей могут выработаться твёрдые навыки безопасного поведения на улице. 

 

 


