
 
 

П А М Я Т К А  Р О Д И Т Е Л Я М  

Уважаемые родители! 
     Ребенок учится законам улицы, беря 

пример с вас – родителей, других взрослых. Пусть 
ваш пример учит дисциплинированному поведению 
на улице не только вашего ребенка, но и других  
детей.  
     Старайтесь сделать все возможное, чтобы 
оградить детей от несчастных случаев на дорогах!  

Не пренебрегайте этими советами. Следование им 
могло бы спасать более тысячи жизней ежегодно!             

Помните! 
 

Специально для Вас отряд ЮИД «АВТОСТОП»  
подготовил эту небольшую памятку, которая позволит 

уберечь и защитить ребятишек от аварий. 
1. Регулярно напоминайте ребенку основы безопасного 
поведения на дороге. Помните, что лучше предотвратить 
аварию, чем потом сожалеть о случившемся. Для маленьких 
детей рекомендуем приобрести специальные  игровые книги, 
обучающие видеоматериалы. 

 
 2. Заранее в преддверии 1 сентября пройдите с ребенком 
несколько раз по маршруту до школы и обратно. Обратите его 
внимание на дорожную разметку, дорожные знаки, 
светофоры. Объясните алгоритм действий в сложной 
дорожной ситуации. 
 
 



 3. При перевозке ребенка в автомобиле обязательно 
используйте ремни безопасности и специальные детские 
удерживающие устройства. Они позволяют в несколько раз 
снизить тяжесть последствий при аварии и помогут сохранить 
ребенку жизнь. 
 
 4. Если в салоне машины находятся несовершеннолетние, 
необходимо быть аккуратнее и не совершать резких маневров. 
 
 5. При проезде детских садов, школ и других учреждений, где 
обучаются или проводят досуг дети, заблаговременно 
снижайте скорость, будьте готовы к внезапному появлению 
ребенка на дороге. 
 
 6. При покупке ребенку велосипеда или мопеда заранее 
проинструктируйте его о правилах поведения на дороге, 
подробно разъясните, каковы его обязанности как водителя, 
где, как и в каком возрасте он может двигаться по проезжей 
части. Не забывайте о вело- и мотошлеме, а также других 
средствах защиты, которые призваны смягчить удар при 
возможном столкновении или падении. 
 
7.  Приобретите своему ребенку светоотражающие элементы 
(брелки, наклейки, пуговицы), чтобы в темное время суток он 
был заметен водителю.  
 
 8. И самое главное, старайтесь воспитывать детей 
собственным примером: никогда и ни при каких 
обстоятельствах не нарушайте в их присутствии Правила 
дорожного движения, будучи как пешеходом, так и 
водителем. 
 

Безопасных всем дорог! 


