
Обращение к родителям 

Уважаемые родители! 

Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части дороги! 

  
Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ 

ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ! 

  

Объясните ребенку, что остановить машину сразу - невозможно! 

  

Запретите детям переходить дорогу из-за стоящего транспорта - это опасно для жизни! 

  

Учите предвидеть скрытую опасность! 

  
Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения! 

  

Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот, вы всегда испытываете 

нехватку времени. И все-таки, несмотря на свои заботы, вечную спешку, помните о тех, кому нужна ваша 

помощь, совет, ваша опека - о детях и подростках. 

  

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу, проверьте, правильно ли ваш ребенок их 

понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь 

вместе переходить по пешеходному переходу через проезжую часть с односторонним и двусторонним 
движением, через регулируемый и нерегулируемый перекрестки. 

  

Пройдите вместе с ребенком по привычному маршруту в школу и обратно. Поговорите о том, почему очень 

важно ходить одной и той же дорогой. Обратите внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», 

которые могут подстерегать его на пути, продумайте маршрут так, чтобы он стал более безопасным. 

  

Прежде чем воплотить мечту ребенка в реальность и приобрести велосипед (мопед или скутер), родителям 

следует обратить внимание на район проживания и убедиться в наличии безопасных мест - велосипедных 

дорожек, стадиона, парка или школьного двора. Допуская непоседливость детей, стоит учесть, что в любой 

момент он может выехать из своего двора и направиться к другу или однокласснику в соседний квартал. 
Оказавшись на проезжей части в потоке автотранспорта, даже подготовленному человеку сложно 

сориентироваться в первые минуты движения, а что можно сказать о ребенке, которому необходимо 

одновременно работать ногами, удерживать руками руль, контролировать вокруг себя ситуацию и помнить о 

соблюдении мер безопасности. На любое изменение дорожной обстановки при отсутствии опыта и навыков 

ребенок может растеряться, начать паниковать и действовать неадекватно. Не следует забывать, что 

велосипед - транспортное средство, одно из самых неустойчивых и незащищенных, и даже незначительные 

столкновения могут повлечь за собой очень серьезные последствия. 

  

Если вашему ребенку нет 12 лет, он не имеет права ездить на переднем пассажирском сиденье автомобиля, 
самое безопасное место в машине - за спиной водителя. 

  

Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или уедет. Необходимо использовать любую 

возможность напомнить ему о правилах дорожного движения. Не оставляйте детей без присмотра на улице, 

не разрешайте им играть вблизи проезжей части. 

  

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. И не забывайте, что личный 

пример - самая доходчивая форма обучения. 

Изменение ПДД для пешеходов с 29 ноября 2014 года 

Запрет движения велосипедистов по пешеходным переходам 

Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 

    управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

    перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, 

мешающий управлению; 

    перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства; 

    перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест; 

    поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих 

более одной полосы для движения в данном направлении; 
    двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов); 

    пересекать дорогу по пешеходным переходам. 



 

Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей одних вблизи железнодорожных путей. 

Помните, это опасно для их жизни! 

Каждый гражданин должен помнить, что железнодорожный транспорт — зона повышенной опасности и 

пользуясь его услугами, гражданин обязан выполнять общепринятые правила личной безопасности. 
Переходите железнодорожные нуги только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, 

тоннелями, настилами, убедившись в отсутствии движущегося поезда или маневрового локомотива. 

Помните, что опасно для жизни — оставлять детей без присмотра и позволять им играть вблизи железной 

дороги. 

ЗАПОМНИТЕ: 

- Проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в установленных и 

оборудованных для этого местах; 

-   При проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо   пользоваться   

специально   оборудованными   для   этого пешеходными   переходами,   тоннелями,   мостами,   

железнодорожными переездами. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-   Подлезать под железнодорожным подвижным составом; 

-   Перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 

-   Заходить   за   ограничительную   линию   у   края   пассажирской платформы; 

-   Бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся поездом; 

-   Устраивать различные подвижные игры; 

-   Оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми); 

-   Прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; 

-   Осуществлять посадку и (или) высадку во время движения. 

Уважаемые взрослые! Не проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи железной дороги. Помните, что 

железная дорога — не место для детских игр. 


