
     Встал малыш на ноги – он уже пешеход. Сел ребенок на 

велосипед – он уже водитель. Поехал на автобусе – он пассажир. 

И везде его подстерегает опасность. Взрослые ответственны за 

здоровье детей и должны обеспечить им максимальную 

безопасность:  

1. научить правилам поведения на дороге: 
У/ В городе дети должны ходить только по тротуару. Если тротуара нет, то идти необходимо 

по левой стороне улицы, то есть навстречу движению. Ни в коем случае нельзя сходить с 

тротуара на проезжую часть дороги, даже если другие пешеходы мешают пройти. 

Повторяйте это каждый раз, когда выходите с ребёнком на улицу. 

У/ Улицу нужно переходить по пешеходному переходу («зебре»). Сначала остановитесь на 

тротуаре и вместе с ребёнком понаблюдайте за движением. Если дорога регулируется 

светофором, нужно дождаться зеленого сигнала для пешеходов, затем убедиться, что все 

машины остановились и только потом переходить улицу. 

у/ Всегда помните, что переходя дорогу, сначала следует посмотреть налево, а потом 

направо. Для закрепления результата, проговаривайте все свои движения: «Сейчас мы 

остановимся и подождем пока загорится зеленый светофор; повернем голову налево, а 

потом направо, убедимся, что машин нет». 

у/ Объясните детям, что опасно стоять за транспортным средством, которое отъезжает со 

стоянки или паркуется. Водитель может не заметить ребенка из-за его маленького роста. 

Кроме того, нельзя переходить улицу ни перед, ни за стоящим на остановке автобусом, 

троллейбусом, трамваем: водитель может не заметить пешехода из-за транспорта. Нужно 

подождать, пока отойдет автобус и только потом начать переход. 

V Прежде чем ребенок пойдет кататься на велосипеде или на роликах, убедитесь, что на 

нем надеты средства защиты и на его одежде присутствуют элементы из 

светоотражающего материала, или надет светоотражающий жилет. 

у/ Не разрешайте ребенку и не позволяйте себе использовать наушники, телефон и прочие 

устройства на ходу, особенно при переходе дороги! Дети всегда копируют поведение 

родителей. Объясните, как важно слышать дорогу. Научите отличать звуки, извещающие 

об опасности от обыкновенных звуков, раздающихся вокруг. 

у/ Научите ребенка различать транспортные средства. Расскажите, как могут быть опасны 

грузовики, трамваи, автобусы, легковые машины. Дети должны запомнить какие транспортные 

средства представляют наибольшую опасность 

 

2. обеспечить световозвращающими элементами (СВЭ) 
В связи со вступлением в силу с 01 июля 2015 года постановления Правительства 
Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1197 в части использования 

световозвращающих элементов (далее – СВЭ), предлагаем: 
 

приобрести фликеры, светоотражающие жилеты 

можно совместно с родительским комитетом детского сада №19 
 

По статистике, наезд на пешехода - один из самых распространенных видов дорожно-

транспортных происшествий. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на 

темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть дороги 

людей. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и 

значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. 


