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В ДТП дети попадают не просто так. Одни выбегают 
поиграть на проезжую часть дороги, догоняя свой 
мяч, другие выходя на дорогу не посмотрев по 
сторонам, а виноваты в этом мы, взрослые это мы не 
научили детей, не подсказали, не предостерегли. 95% 
несчастных случаев с детьми на дорогах возникает в 
ситуациях, когда детям кажется, что опасности нет 
или они успеют перебежать дорогу перед 
транспортом, или переходят дорогу вне пешеходного 
перехода. Ежегодно на дорогах России погибают 
около 1,5 тысяч детей, 24 тысячи получают ранения. И 
это не просто цифры. Дорога - угроза жизни детей. 
Только следуя всем установленным правилам и 
требованиям, мы сможем сохранить жизнь и 
здоровье детей. 



Первый закон безопасности 
 Всегда пристегивайтесь ремнями 
безопасности и объясняйте ребенку, 
зачем это нужно делать. Если это 
правило автоматически выполняется 
вами, то оно будет способствовать 
формированию у ребенка привычки 
пристегиваться ремнем безопасности. 
Ремень безопасности для ребенка 
должен иметь адаптер по его росту 
(чтобы ремень не был на уровне шеи). 

  



 



Дети до 12 лет должны сидеть в 
специальном детском 
удерживающем устройстве 
(кресле) или занимать самые 
безопасные места в автомобиле: 
середину и правую часть заднего 
сиденья. 

Учите ребенка правильному 
выходу из автомобиля через 
правую дверь, которая находится 
со стороны тротуара. 

 



Второй закон безопасности  

Главными условиями безопасности 
дорожного движения являются 
видимость и обзорность. Видимость 
зависит от погодных условий. Обзорность 
- возможность наблюдать проезжую часть 
и дорожную обстановку. Переходить 
проезжую часть там, где она 
просматривается с обеих сторон! 



Третий закон безопасности  

Правила "тёмного подвала": не 
видишь - остановись или резко 
снижай скорость. Остановись или 
иди медленно, постоянно 
вглядываясь вперёд и по сторонам. 
Это убережёт от дорожных 
"ловушек". 



Четвертый закон безопасности  

Умей видеть, наблюдать и предвидеть. 
Будьте готовы к тому, что из-за 
стоящего автомобиля может выехать 
другой, что движущийся автобус может 
скрывать за собой другой транспорт. 
Будьте внимательны в местах 
ограниченной видимости. 



Пятый закон безопасности  
На улице крепко держите ребёнка за руку! 
Выработайте у ребёнка привычку всегда перед 
выходом на дорогу остановиться, оглядеться, и 
только потом переходить улицу. 
Выходя на проезжую часть дороги, прекратите 
разговаривать, ребёнок должен привыкнуть, что 
при переходе дороги нужно сосредоточиться. 
  Не переходите дорогу на красный или жёлтый 
сигнал светофора. 
 Переходите дорогу только в местах, 
обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 
переход». 
 



 



Из автобуса, троллейбуса, такси выходите 
первыми. В противном случае ребёнок 
может упасть или побежать на проезжую 
часть дороги. 

Не выходите с ребёнком из-за машины, 
кустов, не осмотрев предварительно 
дороги, это типичная ошибка, и нельзя 
допускать, чтобы дети её повторили. 

Не разрешайте детям играть вблизи дорог 
и на проезжей части улицы 



 



Помните! 
Ребёнок учится законам улицы у 

родителей. 

Пусть Ваш пример послужит 

правильному поведению на 

улице не только вашего ребёнка, 

но и других детей. 



 


