
Памятка для родителей по пра-
вилам дорожного движения 

 Необходимо учить детей не только соблюдать 

Правила движения, но и с самого раннего возрас-

та учить их наблюдать и ориентироваться. Нуж-

но учитывать, что основной способ формирова-

ния навыков поведения – наблюдение, подража-

ние взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером 

обучают детей неправильному поведению. 

 Находясь с ребенком на проезжей части, не спе-

шите, переходите дорогу размеренным шагом. 

Иначе вы научите спешить там, где надо наблю-

дать и обеспечить безопасность. 

 Не посылайте ребенка переходить или перебе-

гать дорогу впереди вас – этим вы обучаете его 

идти через дорогу, не глядя по сторонам. Ма-

ленького ребенка надо крепко держать за руку, 

быть готовым удержать при попытке вырваться – 

это типичная причина несчастных случаев. 

 Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть 

выработан твердый навык: прежде чем сделать 

первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это 

должно быть доведено до автоматизма. 

 Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок 

не замечает машину или мотоцикл издалека. 

Научите его всматриваться вдаль. 

 Учите ребенка оценивать скорость и направление 

будущего движения машины. Научите ребенка 

определять, какая машина едет прямо, а какая 

готовится к повороту. 

 Твердо усвойте сами и научите ребенка, что вхо-
дить в любой вид транспорта и выходить из него 
можно только тогда, когда он стоит. Объясните 
ребенку, почему нельзя прыгать на ходу 

«Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни» 

Чтобы снизить риск наезда, 

 Необходимо обратить внимание на 

одежду, в которой ребенок собирает-

ся выйти на улицу. Темные цвета 

делают пешехода практически неза-

метными, особенно в пасмурную по-

году, в сумерки. 
 Необходимо приобрести светоотра-

жающие элементы, которые долж-
ны стать обязательным атрибутом 
одежды пешехода любого возраста. 

Световозвращатели можно разместить на 
сумках, куртке или других предметах. Фор-
мы светоотражательных элементов различ-
ны. Значки и подвески удобны тем, что их 
легко переместить с одной одежды на дру-
гую. Самоклеющиеся наклейки могут быть 
использованы на различных поверхностях 
(искусственная кожа, металлические части 
и т.д.).  Есть и специальные светоотражаю-
щие браслеты. 

Все световозвращатели  изготовлены из спе-
циальных материалов, способных отражать 
попадающий на них свет в темноте. Благо-
даря этому свойству, водитель видит пеше-
хода со световозвращателем со значительно 
большего расстояния – со 150 метров вместо 
30, а при движении с дальним светом – уже 
на расстоянии 400 метров. Российские и за-
рубежные исследования показывают, что 
применение пешеходами светоотражающих 

Многие считают, что несчастье на дорогах – случайность, и уберечься от 
нее невозможно. На самом деле это не так: порядка 95% ДТП с участием детей-

пешеходов происходят в примерно одинаковых, повторяющихся ситуациях – 
так называемых «дорожных ловушках». 

Существует несколько основных дорожных ситуаций-«ловушек», и очень важно 
самому научиться хорошо ориентироваться в них, и научить этому своего ребен-

ка. 



 

П Р А В И Л А  Д О Р О Ж Н О Г О  
Д В И Ж Е Н И Я  Д Л Я  

В Е Л О С И П Е Д И С Т О В  

Управлять велосипедом, при движении по 
дорогам разрешается лицам не моложе 14 
лет, а мопедом — не моложе 16 лет. 
Велосипеды, мопеды должны двигаться 
только по крайней правой полосе в один ряд 
возможно правее. 

Допускается движение по обочине, если это 
не создает помех пешеходам. 

Колонны велосипедистов должны быть раз-
делены на группы по 10 велосипедистов. 

Для облегчения обгона расстояние между 
группами должно составлять 80 — 100 м. 

В О Д И Т Е Л Я М  В Е Л О С И П Е Д А  И  М О П Е Д А  З А -

П Р Е Щ А Е Т С Я :  

1. ездить, не держась за руль хотя бы од-
ной рукой; 

2. перевозить пассажиров, кроме ребенка 
в возрасте до 7 лет на дополнительном 
сиденье, оборудованном надежными 
подножками; 

3. перевозить груз, который выступает бо-
лее чем на 0,5 м по длине или ширине 
за габариты, или груз, мешающий 
управлению; 

4. двигаться по дороге при наличии рядом 
велосипедной дорожки; 

5. поворачивать налево или разворачи-
ваться на дорогах с трамвайным движе-
нием и на дорогах, имеющих более од-
ной полосы для движения в в данном 
направлении. 

6. Запрещается буксировка велосипедов 
и мопедов, а также велосипедами и мо-
педами, кроме буксировки прицепа, 
предназначенного для эксплуатации  

с велосипедом или мопедом. 

На нерегулируемом пересечении ве-
лосипедной дорожки с дорогой, рас-
положенном вне перекрестка, води-
тели велосипедов и мопедов должны 
уступить дорогу транспортным сред-
ствам, движущимся по этой дороге.  

ПРАВИЛА  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Переходя улицу, всегда надо смотреть 
сначала налево, а дойдя до середины 
дороги – направо. 

2. Переходить улицу можно только по пе-
шеходным переходам. Они обознача-
ются специальным знаком « Пешеход-
ный переход». 

3. Если нет подземного перехода, ты дол-
жен пользоваться переходом со свето-
фором. 

4. Вне населенных пунктов детям разре-
шается 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 об-
ходить как спереди, так и сзади. Надо 
дойти до ближайшего пешеходного пе-
рехода и по нему перейти улицу. 

6. Ни в коем случае нельзя выбегать на 
дорогу. Перед дорогой надо остано-
виться. 

7. Нельзя играть на проезжей части доро-
ги и на тротуаре. 


