
ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ О МЕРАХ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 
 

            Уважаемые папы и мамы, дедушки и бабушки, постарайтесь найти 

время и побеседовать со своими детьми на тему о соблюдении правил 

дорожного движения на дорогах. Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и 

здоровье на дороге! 

          Ежедневно напоминайте детям о Правилах безопасного поведения на 

дороге: научите ребенка ориентироваться в условиях больших улиц, своего 

села, неоднократно показывайте ему, как нужно правильно переходить через 

проезжую часть; не оставляйте надолго ребенка без внимания; научите ребенка 

правильно выбирать место для игр, в том числе для катания на велосипедах. Не 

нарушайте правила дорожного движения, ведь дети копируют поведение 

взрослых, без вас они будут вести себя также. 

           На дороге, проезжей части или обочине вы всегда должны помнить о 

том, что являетесь примером для подражания своим детям и от вас, родителей, 

поведения зависит безопасность ребёнка. Привлекайте ребёнка к участию в 

ваших наблюдениях обстановки на дороге. Показывайте ему машины, которых 

следует остерегаться, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью. Подчёркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги, 

остановку для пропуска машины. Если ребёнок заметил это, значит, он 

обучается на Вашем примере. Находясь на улице, всегда крепко держите 

ребёнка за руку, даже если Вы находитесь в нескольких метрах от проезжей 

части. Переходите дорогу только по пешеходным переходам или на 

перекрестках по линии тротуаров. Пользуясь одним и тем же маршрутом, 

выберите самое безопасное место для перехода. Если Вы своим примером 

приучите ребёнка ходить, где ему захочется, никто не в силах будет его 

переучить.  

        Перед началом перехода необходимо остановиться на тротуаре, не ближе 

полуметра от края, и осмотреть проезжую часть. Не начинайте переход, если вы 

подошли к светофору, на котором уже горит разрешающий сигнал пешеходам. 

Помните: сигналы меняются через несколько секунд. Ребёнок должен 

привыкнуть к тому, что переход улицы следует начинать только после 

того, как на светофоре загорелся зелёный сигнал для пешехода. Никогда не 

переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. Если ребёнок 

сделает это с вами, он так будет поступать и без Вас. Не посылайте ребёнка 

переходить или перебегать дорогу впереди Вас, идти самостоятельно, когда Вы 

находитесь на противоположной стороне. Этим Вы обучаете его идти через 

дорогу, не глядя по сторонам. В случае отсутствия тротуара или невозможности 

двигаться по обочине, следует идти по краю проезжей части навстречу 

движения транспорта. Ребенок должен находиться слева от вас. Не забывайте 

держать его за руку. Пресекайте попытки детей устраивать игры возле 

проезжей части.  


