
Рекомендации  для родителей  

«Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий»  

    В настоящее время проблема безопасности дорожного                     

движения  является одной из важных проблем. И не секрет,  

что зачастую дорожно-транспортные происшествия происходят  

с участием детей дошкольного  возраста. Ребенок не понимает        

реальной опасности, которая грозит ему  на дороге, поэтому и     

относится к Правилам  Дорожного  Движения без должного 

внимания.  

   Уважаемые родители! Вы должны помнить, что именно Вы являетесь 

для своего ребенка главным примером правильного и безопасного 

поведения на улице и дороге. Нарушая сами правила дорожного 

движения, Вы как бы негласно разрешаете нарушать их своим детям! 

Ведь именно Вы воспитываете у ребенка потребность быть 

осторожным внимательным, дисциплинированным и 

осмотрительным.  

    Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать следующие 

рекомендации: 

• Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал идти не 

спеша. 

• Находясь на улице с ребенком, крепко держите его за руку. 

            • Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части  

            улицы 

            • При движении по тротуару придерживайтесь стороны  

            подальше от  проезжей части. Взрослый должен находиться со  

            стороны  проезжей части. 

             • Переходите дорогу только в установленных местах. 

             • Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал   

             светофора. Объясняйте ребенку, что переходить дорогу на  

             зеленый мигающий сигнал нельзя. Он горит всего три секунды,  

             можно попасть в ДТП. 
 



• При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь   

по сторонам. Если нет движения транспорта, продолжайте переход,   

не останавливаясь, а если есть – остановитесь на линии и     

пропустите транспорт, держа ребенка за руку 

 • Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать             

с ребенком на посторонние темы  (уберите телефон) – ребенок    

должен привыкнуть, что при переходе дорогу нужно 

сосредотачиваться. 

• Не спешите, не переходите дорогу размеренным шагом. 

• Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо 

препятствий: стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор 

проезжей части. 

• Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД. Помните, что 

ребенок обучается движению по улице, прежде всего на вашем 

примере, приобретая собственный опыт! 

  

  

МАМЫ И ПАПЫ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ! 

   Отнеситесь ответственно к нашим рекомендациям, ведь от Вашей 

культуры поведения на улице и Вашего уважения к правилам 

дорожного движения зависит жизнь и здоровье Вашего ребенка! 
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