
Уважаемые  родители! 

В нашем городе  проходит профилактическая акция 

«Внимание – дети!» с 24.08 .2020г. по 14.09.2020г. 

Вот несколько простых советов, которые позволят 

пешеходу избежать ДТП: 

1.Если вы пешеход, от вашего поведения на дороге зависит не только ваша 

жизнь, но и судьбы  других участников дорожного движения, которые 

находятся рядом с вами. Помните , лучше опоздать на несколько минут, чем 

опоздать на всю жизнь! 

2.Никогда не переходите дорогу на красный сигнал светофора или в 

неположенном месте. Скорее всего, вы не заметите опасности. Кроме 

того, это небезопасно, но и становиться просто неприличным. 

3. Если в приделах видимости есть регулируемый пешеходный переход , 

переходите только там. 

4.Будьте внимательны, когда обзору мешает препятствие: стоящий или 

движущийся автомобиль, кусты, ларек. Зонт, капюшон, тоже 

ограничивают обзор. Плеер с громкой музыкой и разговор по мобильному 

телефону отвлекают пешехода от обстановки на дороге. 

5. Где бы вы не переходили проезжую часть, сначала оглядитесь , нет ли 

поблизости  движущегося автомобиля ; если есть, оцените его скорость. 

Всегда убедитесь, что вас видят. 

6. Зеленый сигнал светофора только разрешает движение, но обеспечить 

свою безопасность вы должны сами. Посмотрите, все ли автомобили 

остановились,  нет ли автомобиля, поворачивающего направо на зеленую 

стрелку светофора. При переходе продолжайте наблюдать за дорогой.  

7. Никогда не пытайтесь показать свой характер, переходя дорогу 

наперерез транспортному потоку. Это выглядит глупо и ваши 

родственники  и близкие этого не оценят. 

Никогда не забывайте: любой водитель может 

совершить ошибку, в результате которой ваша 

жизнь окажется под угрозой. 



Уважаемые родители! 

Учите своих детей Правилам безопасного поведения на дороге, будьте 

примером  для них! При перевозке детей в автомобилях  используйте 

удерживающие устройства и ремни безопасности, соблюдайте скоростной 

режим и откажитесь от выполнения опасных маневров, в том числе обгона. 

Перевозка детей до 12 лет разрешена только с использованием 

удерживающих устройств. 

Кроме мопедов, велосипедов и самокатов среди детей и взрослых очень 

популярными становятся сигвеи, гироскутеры, моноколеса. Но у многих 

возникает вопрос - насколько они безопасны? Ответ один - они безопасны 

только при соблюдении всех требований, норм и правил дорожного 

движения. Для того чтобы развлечение не закончилось травмами, 

необходимо помнить и соблюдать правила. Вам следует открыть 4 главу 

ПДД РФ под названием «Обязанности пешеходов»  хоть и установлен 

на устройствах и электрический двигатель, правила такие же, как и у 

пешеходов. Двигаясь по пешеходным дорожкам , исключите быструю езду. 

Лучше двигаться в отведенном для катании месте. Если переход дороги 

неизбежен, следует спешиться, убедиться в безопасности и только после 

этого переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу - 

НОГАМИ! Защитный шлем, налокотники и наколенники – необходимые 

атрибуты, они позволят избежать или минимизировать травмы при 

возможном падении. В целях безопасности мобильный телефон, музыка и 

наушники, также любимые подростками, должны быть исключены! 

Убедительная просьба к родителям! После приобретения такого чуда 

техники или простейшего велосипеда или самоката расскажите ребенку об 

основных правилах безопасности на дороге. Берегите будущее своих детей! 

Дети любят кататься на велосипедах и самокатах. 

Не забывайте простые правила безопасности! 

 выбирайте для катания безопасные дворы, парки, стадионы; 

 необходимо внимательно следить за препятствиями ( припаркованным 

транспортом,  который опасен резко открывающейся дверью, либо 

скрывает движущийся автомобиль и т. д.) 

 обязательно надевайте средства защиты: шлем, налокотники, перчатки; 



 следите за покрытием дороги, будьте осторожны на мокром асфальте; 

 если переход дороги неизбежен, следует спешиться, убедиться в 

безопасности и только после этого переходить проезжую часть дороги 

по пешеходному переходу - НОГАМИ!  

 Ребенка взрослый держит за руку, 

другой рукой везет велосипед, самокат. 
 Будьте яркими, прикрепите на одежду и велосипед фликеры, 

разнообразные наклейки из светоотражательного материала помогут 

водителям автомобилей заметить  Вас и заблаговременно снизить 

скорость. 

Учите своих детей Правилам дорожного движения- 

будьте для них примером правильного поведения на дороге! 

Еще раз хочется напомнить: 

Знание, соблюдение, уважение 

правил дорожного движения - залог 

Вашей безопасности! 


