
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Из года в год детский травматизм растёт, дети гибнут и получают увечья по-

прежнему большей частью в непосредственной близости от дома. Педагоги школы 

проводят занятия с детьми по правилам дорожного движения, в издательствах готовятся 

брошюры для детей о правилах дорожного движения, однако ситуация к лучшему не 

изменяется. Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны правильно 

оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте все необходимое, чтобы в 

Вашу семью не пришла беда.  

Самое главное – помните: жизнь и здоровье не купишь ни за какие деньги и не 

выиграешь в бесплатной лотерее. И мы, взрослые, обязаны сохранить жизнь и здоровье 

наших детей. Не забывайте, что проблема детского дорожно-транспортного травматизма- 

одна из самых острых, и решить её мы сможем только все вместе: родители и дети, 

педагоги, сотрудники ГИБДД.  

Для вас – советы педагогов, психологов, специалистов по безопасности дорожного 

движения…  

 

Рекомендации для родителей 
1. При движении по тротуару:  

- придерживайтесь правой стороны тротуара;  

- не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны проезжей 

части;  

2. Готовясь перейти дорогу:  

- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть;  

- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге;  

- подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей;  

- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства;  

- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортного средство 

может зацепить, сбить, наехать задними колесами;  

- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у 

перехода, как оно движется по инерции.  

3. При выходе из дома:  

- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у дома и вместе 

посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед;  

- если у дома стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие обзор, 

приостановите свое движение и оглянитесь нет ли за препятствием опасности.  

4. При ожидании общественного транспорта:  

- стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их отсутствии на 

тротуаре или обочине.  

5. При переходе проезжей части:  

- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по 

отмеченной линии зебре, иначе ребенок привыкнет переходить где придется;  

- не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом;  

- не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и рассказывайте ребенку 

каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это делается для лучшего наблюдения за 

авто-, мототранспортными средствами;  

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

родственников, знакомых. Не спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это 

опасно;  

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

вокруг;  



- объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, со двора 

дома;  

6. 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 остановки: 

ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под колеса;  

- не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его отправлении; 

особую опасность представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса 

транспортного средства;  

- научите ребенка быть внимательным в зоне остановке особо опасном месте для него: 

стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне.  

7. При движении автомобиля:  

- приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не разрешайте сидеть 

рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано детским креслом;  

- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье: при 

столкновении или внезапной остановке он может перелететь через спинку сиденья и 

удариться о переднее стекло;  

- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра.  

 

Памятка для родителей: Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге. 
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 со 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.  

 

ПАМЯТКА для родителей  

о мерах безопасности во время нахождения детей на водоемах 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  
1. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов – это опасно!  

2. Никогда не купайтесь в незнакомых местах!  

3. Не купайтесь в загрязнённых водоёмах!  

4. Не купайтесь в водоёмах, в которых есть ямы и бьют ключи!  

5. Не разрешайте детям и не устраивайте сами во время купания шумные игры на воде – 

это опасно!  

6. Если во время отдыха или купания Вы увидели, что человек тонет или ему требуется 

Ваша помощь, помогите ему, используя спасательный круг!  

7. Находясь на солнце, применяйте меры предосторожности от перегрева и теплового 

удара!  

Меры безопасности при купании  
1.Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но еще нет опасности перегрева  

2. Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в воде 

рекомендуется не более 20 минут.  



3. Не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, т.к. 

при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что привлечет остановку сердца  

4. В ходе купания не заплывайте далеко.  

5. В водоемах с водорослями надо плыть у поверхности воды.  

6. Опасно плавать на надувных матрацах, игрушках или автомобильных шинах, т.к. 

ветром или течением их может отнести от берега, из них может выйти воздух, и человек, 

не умеющий плавать, может пострадать.  

7. Не разрешайте нырять с мостов, причалов.  

8. Нельзя подплывать к лодкам, катерами судам.  

9. Следует помнить, что ограничительные знаки на воде указывают на конец акватории с 

проверенным дном. Пренебрежение этими правилами может привести к получению 

травмы или гибели.  

Меры безопасности детей на воде  
• Купаться только в специально отведенных местах  

• Не заплывать за знаки ограждения мест купания  

• Не допускать нарушения мер безопасности на воде  

• Не плавать на надувных матрацах, камерах  

• Не купаться в воде, температура которой ниже плюс 18 градусов  

Оказание помощи утопающему  

Последовательность действий при спасении тонущего:  
• Войти в воду  

• Подплыть к тонущему  

• При необходимости освободиться от захвата  

• Транспортировать пострадавшего к берегу, держа его голову над водой  

• Оказать доврачебную медицинскую помощь и отправить его в медпункт (больницу)  

Памятка 

Правила поведения в лесу. 
Уважаемые родители, обучите, пожалуйста, этим правилам ребенка.  

1. Умей вести себя в лесу, на прогулке, за городом: не кричи, не пугай диких животных. 

Они любят добрых детей.  

2. Не рви цветы, за тобой пройдут сотни людей, и им тоже будет приятно видеть цветы.  

3. Не ломай зря деревьев, не делай на них вырезки. От этого они сохнут и погибают.  

4. Не лови ради забавы бабочек, стрекоз и других животных.  

5. Не сори в лесу. Убирай за собой мусор и стеклянную посуду. Пожар в лесу может 

возникнуть от брошенной стекляшки.  

 

Надеемся, что с вашей помощью ребенок усвоит эти правила 
 


