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Что должны знать родители о своем ребенке?
1.В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей, 

но он уверен, что машина останавливается мгновенно.
2.В 6 лет – боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят 

взрослые; не умеет определить, что движется быстрее: велосипед или 
спортивная машина; не умеет правильно распределять внимание и отделять 
существенное от незначительного.

3.В 7 лет – более уверенно отличать правую сторону дорогу от левой.
4.В 8 лет – может мгновенно отреагировать на отклик и т.д.; имеет опыт

пешеходного передвижения на дороге; активно осваивает основные навыки 
езды на велосипеде; умеет определять источник шума; устанавливать связь 
между величиной предмета, его удаленностью и временем (чем ближе 
автомобиль, тем он больше). 

Обучение детей безопасному поведению на дороге.
Причины детского дорожно-транспортного травматизма.

 Неумение наблюдать.
 Невнимательность.
 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей. 

Правила безопасности для детей:
1.Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до 

середины дороги – направо.
2.Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они 

обозначаются специальным знаком « Пешеходный переход»
3.Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со 

светофором.
4.Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с взрослыми 

по краю навстречу машинам.
5.Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить автобус,

трамвай, можешь им напомнить, что эти транспортные средства опасно 
обходить как спереди, так и сзади. Надо дойти до ближайшего пешеходного 
перехода и по нему перейти улицу.

6.Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо 
остановиться.

7.Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре.
8.Безопаснее всего переходить улицу с группой пешеходов. 



Уважаемые родители!

 Пожалуйста, помните, что личный пример – лучший метод воспитания
детей. Именно поэтому специалисты убедительно просят Вас соблюдать 
нижеприведенные правила. С их помощью Вы сможете значительно снизить 
вероятность возникновения опасной ситуации для вас и вашего ребенка. 

Убедитесь в том, что ребенок пристегнут ремнями безопасности
 Лобовое столкновение при скорости 50 км/час равносильно падению с 

третьего этажа здания. Поэтому, не пристегивая ребенка ремнями, вы как бы 
разрешаете ему играть на балконе без перил!

 Все средства безопасности должны быть правильно подобраны.
 Дети до 12 лет должны сидеть на заднем сиденье. Центральное заднее 

сиденье – самое безопасное место при боковом столкновении. 
Пристегивайте ремни безопасности!

 Даже если вы едете по знакомой дороге на небольшое расстояние. Учтите, 
что 70% несчастных случаев, в которых погибают пассажиры, происходят в 
пределах первых 25 км пути.

 Пристегивайтесь, даже если ваш автомобиль оснащен воздушными 
подушками безопасности.

 Если ремни не пристегнуты, столкновение даже на скорости 30 км/час может 
привести к гибели пассажиров. Пристегиваясь ремнями безопасности, вы 
уменьшаете риск несчастных случаев с летальным исходом на 45%.

 Самые лучшие устройства безопасности бесполезны, если они неправильно 
используются. К сожалению, в 40% случаев используемые устройства 
безопасности либо не подходят детям, либо неправильно крепятся.

 Объясняйте детям как себя вести, и подавайте личный пример.
 Ремни безопасности и специальное сиденье для детей должны 

соответствовать росту и весу ребенка.
 Самым лучшим защитным устройством для ребенка, которому еще не 

исполнилось 2 лет и вес которого не достигает 13 кг, - это специальное 
кресло для детей, которое крепится на заднем сиденье и обращено к заднему 
стеклу. Самое важное – защитить шею ребенка, которая наиболее уязвима. 
Использование этого кресла уменьшает нагрузку на шею при столкновении 
почти на 90%. Предупреждение! Если ваш автомобиль оснащен воздушными 
подушками безопасности, никогда не устанавливайте детское сиденье на 
переднее место. При срабатывании подушки безопасности, ребенок может 
быть травмирован, так как его сиденье будет расположено очень близко к ней.
Для детей до 4 лет весом до 18 кг рекомендуется использовать детское кресло
со специальной системой ремней безопасности. Оно уменьшает возможность
получения травм на 70%.

 Для детей от 3 до 12 лет подходит специальное сиденье с двумя боковыми 
системами ремней безопасности или специальной системой безопасности.



 Маленький ребенок на руках у взрослых в случае аварии абсолютно 
незащищен. При лобовом столкновении на скорости 50 км/час со стоящим на 
месте предметом кинетическая энергия превращает ребенка весом 25 кг в 
ракету, весящую 500 кг, то есть вес возрастает в 20 раз.

Никогда не употребляйте алкоголь, перед тем как сесть за руль. 
Вам необходимо выбрать: либо пить, либо вести машину. Каждое пятое 
происшествие на дорогах России связано с управлением транспортным 
средством в состоянии опьянения.

 Алкоголь влияет на остроту зрения, рассеивает внимание, повышает 
утомляемость и увеличивает время реакции.

 Риск несчастного случая увеличивается вдвое, когда уровень алкоголя в 
крови поднимается до 0,5 г/л, и в 10 раз, когда он достигает 0,8 г/л. 

Продумайте маршрут и отдохните перед дорогой.
 Проверьте состояние вашей машины перед поездкой. Даже спущенные шины 

могут явиться причиной аварии.
 Не кладите тяжелые предметы на полку в машине. При столкновении они 

могут превратиться в смертоносные «снаряды». 
Держите руль обеими руками.

 Положение рук на руле «без четверти три» или «без десяти два» дает 
наилучший контроль над автомобилем.

 Перекрещивание рук на руле или держание руля за основание опасно в 
случае столкновения и при срабатывании воздушных подушек безопасности. 

Подумайте о своем комфорте и безопасности.
 Наклоните свое кресло под удобным для вас углом и пристегнитесь ремнями 

безопасности так,   чтобы они не стесняли ваших движений.
 Обратите внимание на подголовник, который должен быть наклонен к 

затылку как можно ближе. Следите за ситуацией на дороге. Будьте готовы в 
случае опасности среагировать: сманеврировать или нажать на тормоз.

ПАМЯТКА
по использованию световозвращающих элементов воспитанниками

и обучающимися образовательных организаций области
1.Световозвращающую ленту необходимо пришить на рукава верхней 

одежды детей, либо на нарукавные повязки так, чтобы они не были закрыты 
при движении и способствовали зрительному восприятию. Рекомендуется 
наносить их в виде горизонтальных и вертикальных полос на внешнюю часть
рукавов. Кроме того, можно прикрепить световозвращающую ленту на 
спинку верхней одежды, нижнюю наружную часть брюк, а также на головные
уборы, рукавицы, перчатки, обувь и другие предметы одежды.

2.Фликеры (световозвращающие элементы в виде наклеек) могут 
располагаться на одежде в любом месте, а также на  школьных 
принадлежностях, сумках, портфелях или рюкзаках.



3.Для несовершеннолетних велосипедистов эффективно использовать 
нашивки из световозвращающей ленты на жилетах и поясах, наклейки 
фликеров - на касках, элементах велосипеда.  


