
                                                                        ИНСТРУКЦИЯ
для родителей по обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге

Уважаемые родители! Не жалейте времени на формирование у ребенка навыков 
безопасного поведения на дороге! 

На проезжей части не играйте с ребенком в демократию! 

Берегите своего ребенка!

1. Познакомьте ребенка с правилами перехода проезжей части. Учите ребенка смотреть. У него 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. 
2.  Не выходите с ребенком из- за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, - это типичная 
ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 
3.  Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части. 
4.  Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Иначе Вы 
научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность. Выходя на проезжую часть дороги, 
прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 
5.  Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди Вас - этим Вы научите его переходить 
через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым 
удержать его при попытке вырваться - это типичная причина несчастных случаев. 
6.  Не переходите дорогу на красный или желтый сигналы светофора, как бы Вы при этом не торопились. 
7. Объясните ребенку, что переходить проезжую часть на зеленый мигающий сигнал светофора нельзя. Он 
горит всего три секунды, можно попасть в ДТП. 
8.  Переходите с ребенком проезжую часть прямо, строго перпендикулярно, не наискосок. Ребенок должен 
понимать, что это делается для лучшего наблюдения за движением транспорта. 
9. Познакомьте ребенка с правилами посадки, высадки и поведения в общественном транспорте (из 
автобуса, троллейбуса, такси взрослые выходят первыми). В противном случае ребенок может упасть или 
побежать на проезжую часть дороги. 
10. Приучите ребенка, что после выхода из общественного транспорта проезжую часть надо переходить по 
пешеходному переходу. 
11. Учите ребенка не только знать скрытую опасность, но и предвидеть ее и уметь использовать: 
- неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус (спереди) и внезапно   выезжающий из- за 
него попутный транспорт;
-  стоящий грузовик и внезапно выезжающий из- за него попутный транспорт;
-  стоящий грузовик и внезапно выезжающий из- за него встречный транспорт;
-  кусты, деревья, забор и транспорт за ними;
-  движущийся транспорт и транспорт, обгоняющий его и выезжающий из- за него;
-  движущийся транспорт и встречный транспорт, выезжающий из- за первого.
12. Пристегивайтесь ремнями безопасности не только в своем автомобиле, но и в чужом автомобиле, при 
езде на короткие расстояния. Если это правило автоматически выполняется взрослыми, то оно легко войдет 
у ребенка в постоянную привычку. Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем 
устройстве. 
13. Помните, что дети должны занимать самые безопасные места в автомобиле: правую часть заднего 
сиденья.
14. Во время длительных поездок чаще останавливайтесь. Детям необходимо двигаться. 
Терпение и настойчивость являются эффективными средствами, обеспечивающими успех дела. Терпение и 
настойчивость - то, чего нам так не хватает в повседневной жизни. Терпение и настойчивость - вот чем нам 
необходимо  запастись хотя бы ради спасения жизни и здоровья собственных детей.  




