
Памятка для родителей по безопасности дорожного движения 

    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. 

     Родителям необходимо обратить 

особое внимание на то, что, когда они 

передвигаются с ребенком, зачастую 

держат его небрежно за кисть руки, 

либо позволяют ребенку самому 

держаться за руку родителя. Это 

ненадежно, так как ребенок легко может 

высвободить свою руку или отпустить 

руку взрослого.  

Поэтому родителям необходимо 

правильно и крепко держать детей за 

руку, чтобы контролировать их 

действия.  

Это:  

- не позволит вырваться ребенку и 

выбежать на проезжую часть дороги,  

- дает возможность подстраховать, если 

ребенок оступится или упадет. 

 

    Сотрудники ГУОБДД МВД России 

продолжают фиксировать случаи, когда 

взрослые не соблюдают правила 

перевозки детей. 

     Напоминаем Вам о необходимости 

перевозки детей в легковых 

автомобилях с использованием детских 

удерживающих устройств и ремней 

безопасности (в соответствии с 

возрастом ребенка). 

    Дети-пассажиры получают ранения и 

погибают практически в каждом втором 

ДТП с участием несовершеннолетних. 

Безопасность юных пассажиров зависит 

от взрослых, которые находятся за рулем 

автомобиля. Большинство родителей 

сейчас используют детские 

удерживающие устройства (автокресла, 

бустеры) и ремни безопасности при 

перевозке детей. Но есть и те, кто 

перевозит ребенка на руках или 

позволяет детям сидеть не 

пристегнутыми.  

Между тем, использование детских 

удерживающих устройств и ремней 

безопасности значительно снижает 

вероятность гибели и тяжелых 

ранений юных пассажиров в ДТП. 

    Во избежание конфликтных ситуаций 

на дорогах необходимо повышать 

взаимоуважения водителей и 

пешеходов на пешеходных переходах. 

     Пешеходный переход – место 

«пересечения интересов» пешеходов и 

водителей. Участники дорожного 

движения нередко спешат или 

передвигаются, погруженные в свои 

мысли, не уделяя должного внимания 

личной безопасности и не задумываясь 

о безопасности других. Правила 

дорожного движения определяют права 

и обязанности водителей и пешеходов, 

помогают им понимать и предугадывать 

действия друг друга. Соблюдение 

правил, мер личной безопасности и 

взаимоуважение поможет свети к 

минимуму вероятность дорожных 

инцидентов. 

    Пешеход перед переходом проезжей 

части дороги по пешеходному 

переходу должен убедиться в 

безопасности перехода, 

поблагодарить водителя жестом 

руки.  
 

 


