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ВАЖНО - ПДД! 
 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Учите детей безопасному поведению на дороге своим примером! Важно научить их наблюдать, ориентироваться в 

обстановке на дороге, оценивать и предвидеть опасность.  

 Причины детского дорожно-транспортного травматизма: 

- Неумение наблюдать. 

- Невнимательность. 

- Недостаточный надзор взрослых за поведением детей 

При выходе из дома 
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание     ребенка, нет ли приближающегося транспорта. 

Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦАХ 
 Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу в обоих направлениях. 
 Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь 

запас времени. 
 Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением формируется ежедневно под руководством родителей. 
 Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за разными предметами на улице часто скрывается опасность. 

 

ВАЖНО ЧТОБЫ РОДИТЕЛИ БЫЛИ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ В СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 
 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребѐнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 
 Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора. 

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход». 

http://dooc.ouvlad.ru/


 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребѐнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги. 

 Привлекайте ребѐнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 

едут с большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети еѐ 

повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

 

 

 

АВАРИЯ НА ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
Ваши действия: 

1. Соблюдайте спокойствие. 

2. Если вы почувствовали толчок или удар, постарайтесь мгновенно 

сгруппироваться, закрыв голову руками. Держитесь  за что-нибудь, 

чтобы по возможности избежать падения и ушиба и чтобы вас не 

бросало по салону. 

3. Откройте запасной выход, который обычно расположен в окне.  

Для этого необходимо выдернуть шнур из резинового уплотнителя 

окна и выдавить стекло или разбить его с помощью молотка, 

находящегося в салоне. 

4. Если в салоне начался пожар, постарайтесь потушить его при помощи 

огнетушителя. 

5. В случае короткого замыкания покидать трамвай или троллейбус 

необходимо лишь, когда водитель остановит его и отключит 

электрические цепи. 

 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЯХ В 2019 ГОДУ 

Во-первых, введено новое правило, запрещающее оставлять маленьких детей в автомобиле без присмотра. 

Во-вторых, изменены особенности использования детских кресел в автомобилях. 
 


