
Советы для родителей по правилам дорожного движения. 

 

1. Общие рекомендации. 

 Личный пример родителей – самый эффективный урок для ребенка при 

формировании мировоззрения и культуры поведения, в том числе на дорогах. 

 Поощряйте участие ребенка в мероприятиях , по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

2. Выход из подъезда. 

 Если у подъезда дома возможно движение транспортных средств, необходимо 

обращать на это внимание ребенка и призвать его к осторожности. 

 В пределах дворовой территории необходимо придерживаться пешеходных зон, 

для игры использовать только отведенные места (площадки) 

3. Движение по тротуару. 

 Во время движения с ребенком по тротуару держитесь относительно ребенка 

стороны проезжей части. 

 Приучайте ребенка оценивать вероятность выезда машин со двора или из 

внутриквартального проезда. 

 Не разрешайте детям покидать пешеходную зону и выходить на проезжую часть 

самостоятельно. 

4. Переход через проезжую часть дороги. 

 Один из главных навыков и установок – переход через проезжую часть только в 

разрешенных местах, соблюдая правила дорожного движения. 

 При переходе проезжей части учите ребенка внимательно следить за началом 

движения транспорта и определять траекторию движения. 

5. Поездка в маршрутном транспортном средстве. 

 Входить в любой вид транспорта и выходить из него можно только тогда , когда 

транспортное средство прекратило или еще не начало движение. Требуйте 

исполнение этого правила у ребенка и неукоснительно придерживайтесь сами. 

 Выходить из маршрутного транспортного средства необходимо перед ребенком, 

затем подстраховать его. 

 Научите ребенка быть внимательным в зоне остановки. При ожидании транспорта 

стоять можно только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 

6. Правила, соблюдение которых необходимо при поездке на автомобиле. 

 Перед началом движения необходимо убедиться в исправности ремней 

безопасности и правильности установки детского удерживающего устройства 

(устройств) 

 Садиться в салон автомобиля надо со стороны тротуара. 

 Все пассажиры и водитель должны быть пристегнуты во время движения 

автомобиля ремнями безопасности. 

7. Правила перевозки детей до 12 лет с использованием детских удерживающих 

устройств, ремней безопасности. 

 Перевозить детей до 12 – летнего возраста следует только в детских 

удерживающих устройствах. 

 Нельзя перевозить ребенка держа на руках. 

 



8. Информация по применению светоотражающих элементов в одежде детей. 

 Светоотражающие элементы позволяют лучше заметить ребенка, если на улице 

темно, а также в пасмурную или дождливую погоду. 

 Светоотражающая лента размещается на наружной части брюк, на головных 

уборах, рукавицах, перчатках и других предметах одежды на высоте от 80 

сантиметров до 1 метра до 1 метра от поверхности проезжей части. 

  


