
1.     Не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом. 

2.     Выходя на проезжую часть 
дороги, прекратите разговаривать –
ребёнок должен привыкнуть, что 
при переходе дороги нужно 
сосредоточиться. 

3.     Не переходите дорогу на 
красный или жёлтый сигналы 
светофора. 

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

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

6.     Привлекайте ребёнка к участию в  
ваших наблюдениях за обстановкой на 
дороге: показывайте ему те машины, 
которые готовятся поворачивать, едут 
с большой скоростью и т. д. 

7.     Не выходите с ребёнком из-за 
машин, кустов, не осмотрев 
предварительно дороги, - это 
типичная ошибка, и нельзя допускать, 
чтобы дети её допускали. 
Не разрешайте детям играть вблизи 
дороги и на проезжей части улицы.



Своевременно обучайте детей 
умению ориентироваться в 
дорожной ситуации, 
воспитывайте у ребёнка 
потребность быть  
дисциплинированным и 
внимательным на улице, 
осторожным, осмотрительным. 
Всегда ли мы, взрослые, подаём 
ребёнку пример соблюдения 
правил безопасного перехода 
улиц и перекрёстков, посадки в 
автобус? 

Учите ребёнка: 
Не спешить при переходе улицы.

Переходить дорогу только тогда, когда 
обзору никто не мешает.

Прежде чем перейти, дождитесь, чтобы 
транспорт отъехал от остановки, тогда 

обзор улицы не будет ограничен. 

Помните! Нарушая правила дорожного 
движения, вы как бы негласно разрешаете 
нарушать их своим детям! 



памятка пешехода

Памятка пассажира



ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ

НА БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА?

Бывают такие случаи, когда родителей,

которые пришли за автокреслом, искренне

возмущает его цена.

«Кошмар!» — восклицают они,

— «за что такие деньги?». При этом, 

многие такие родители не задумываясь

покупают своим детям дорогие 

игрушки или совсем не экономят на бензине.

Покупая автокресло, вы тратите деньги

не на автокресло, а на безопасность своего

ребенка.

Очередная дорогостоящая игрушка 

— не признак любви. Настоящая забота 

проявляется в ответственности взрослых 

за своих детей.

ЧТО ТАКОЕ АВТОКРЕСЛО?

Детское автокресло — это удерживающее 

устройство для транспортировки детей в 

автомобиле. 

Автокресло предназначено для маленьких 

пассажиров от рождения до достижения

ими роста 150 см (или веса 36 кг).

Главная задача автокресла — обеспечить 

безопасность ребенка в аварии,

при экстренном торможении или резких

маневрах. 

Его польза очевидна — детское

автокресло снижает вероятность 

смертельной травмы на 75%. 

Обязательное условие для этого 

— правильная установка сиденья

в автомобиль.

КАК ВЫБРАТЬ АВТОКРЕСЛО?

В первую очередь, определите, кресло 

какой группы подходит для вашего

ребенка. 

Также при выборе важен возраст и, 

зачастую, рост ребенка, ведь все дети —

яркие индивидуальности,

в том числе и по своим внешним пара-

метрам. 

Поэтому, в некоторых случаях

определить правильную группу авто-

кресла без специалиста очень сложно.

пристегнитесь 

сами


