
Безопасность на дороге 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

    Учите детей 

безопасному поведению 

на дороге своим 

примером! Ситуация на 

дорогах напряженная и 

опасная. Необходимо 

помнить, что Ваше 

поведение на дороге, беседы, просто упоминания о 

безопасном поведении на дороге должны быть не от 

случая к случаю, а постоянными. 

Дорожно-транспортное происшествие - самая 

частая причина гибели детей на улицах, а травмы ДТП 

— самые тяжелые. Если Вы купили ребенку велосипед 

(мопед, скутер), сначала выучите вместе правила 

дорожного движения и научитесь кататься на закрытой 

площадке. На дорогах общего пользования разрешено 

движение на велосипеде только с 14 лет, на мопеде и 

скутере (объем двигателя не более 50 куб. см. с 

максимальной скоростью не более 50 км/ч) – с 16 лет! 

При перевозке детей до 12 лет в автомобилях 

обязательно используйте специальные детские 

удерживающие устройства, значительно снижающие 

риск травмирования и тяжесть последствий дорожно-

транспортных происшествий (для детей младшего 

школьного возраста допускается использование 

ремней безопасности со специальным адаптером). 
. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 Необходимо учить детей не только соблюдать 

Правила движения, но и с самого раннего 

возраста учить их наблюдать и 

ориентироваться. Нужно учитывать, что 

основной способ формирования навыков 

поведения — наблюдение, подражание 

взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером 

обучают детей неправильному поведению на 

дороге. 

 Находясь с ребенком на проезжей части, не 

спешите, переходите дорогу размеренным 

шагом. Иначе вы научите спешить там, где 

надо наблюдать и соблюдать правила 

безопасности. 

 Не посылайте ребенка переходить или 

перебегать дорогу впереди вас — этим вы 

обучаете его переходить через дорогу, не глядя 

по сторонам. Маленького ребенка надо крепко 

держать за руку, быть готовым удержать при 

попытке вырваться — это типичная причина 

несчастных случаев. 

 Учите ребенка смотреть. У ребенка должен 

быть выработан твердый навык: прежде, чем 

сделать первый шаг с тротуара, он 

поворачивает голову и осматривает дорогу во 

всех направлениях. Это должно быть доведено 

до автоматизма. 

 Учите ребенка замечать машину. Иногда 

ребенок не замечает машину или мотоцикл, 

находящиеся вдалеке. Научите его 

всматриваться вдаль. 

 Учите ребенка оценивать скорость и 

направление движения машины. Научите 

ребенка определять, какая машина едет прямо, 

а какая готовится к повороту. 

 Строго накажите не играть в мяч и другие игры 

рядом с проезжей частью; 

не выезжать на улицы и 

дороги на роликовых 

коньках, велосипеде, 

самокате, санках; для игр 

есть двор, детская 

площадка или стадион. 

 Твердо усвойте сами и научите ребенка, что 

входить в любой вид транспорта и выходить из 

него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на 

ходу. 

 Составьте для ребенка “Маршрутный лист” от 

дома до школы. Помните, необходимо выбрать 

не самый короткий, а самый безопасный путь. 

Несколько раз пройдите этот маршрут вместе с 

сыном или дочерью, убедитесь, что ребенок 

твердо усвоил этот путь. 

 

 

РОДИТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО: 

 Знать, где проводят свободное время их дети; 

 Постоянно контролировать 

поведение детей во время 

игры во дворе, жилой зоне, 

движения по тротуару; 

 Крепко держать детей за 

руку при переходе дорог с 

интенсивным движением и 

разъяснять им правила 

безопасного поведения в 

улично-дорожной сети; 

 Обеспечить наличие на одежде и аксессуарах 

детей световозвращающих элементов; 

 Помнить о личной ответственности за 

поведение своих детей. 

Безопасность на дорогах – это 

обязанность, которая требует большой 

ответственности от родителей или опекунов 

детей, и этим ни в коем случае нельзя 

пренебрегать. 
 

Осторожно! Железная дорога! 
Железная дорога для всех, а для детей и подростков 

особенно - зона повышенной опасности. 

Но, как, ни странно, именно она привлекает 

подростков для игр, прогулок и забав. Печальная 

статистика должна насторожить как 

несовершеннолетних, так и взрослых, напомнить им, 

что только от внимательности и соблюдения строгих 

правил поведения зависит здоровье, а порой и жизнь. 

Под колесами 

железнодорожного 

транспорта ежегодно 

получают тяжелые 

травмы десятки детей и 

подростков. 

Большинство несчастных 

случаев приходится на время школьных каникул.  

Самой распространенной причиной 

травматизма на железной дороге является хождение по 

путям, переход их в неустановленных местах. Дети и 



подростки должны крепко-накрепко усвоить, что 

железная дорога – не место для игр!  

 Нельзя кататься по платформе на велосипеде, 

скейтборде, роликах – ЭТО ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!  

 Нужно опасаться края платформы, нельзя 

стоять на линии, обозначающей опасность!  

 Оступившись, можно упасть на рельсы под 

приближающийся поезд.  

 Взрослые обязаны помнить: дети на вокзале 

должны находиться под наблюдением, 

маленьких детей следует 

держать за руки.  

Участились случаи 

травмирования детей и подростков 

электротоком контактной сети при 

подъёме на вагоны, находящиеся 

на электрифицированных путях. 

 

Смертельную травму можно получить, даже не 

касаясь контактного провода, достаточно 

приблизиться к нему на расстояние менее 2 метров. 

 

Также следует уяснить, что нанесение рисунков 

в стиле «граффити» - это порча имущества 

общественного транспорта и попадает под статью 214 

УК РФ «Вандализм», по которой уголовная 

ответственность наступает с 14 лет и предусматривает 

максимальное наказание в виде ограничения или 

лишения свободы сроком до трех лет. И родители 

граффитистов должны знать, что яркими картинками 

на вагонах электропоездов и других объектах 

магистрали их дети могут испортить себе будущее. 

 

Выучите с вашими детьми эти правила и будьте 

для них примером! 

 Не переходите через железнодорожные пути в 

неустановленных местах, не перебегайте перед 

проходящим поездом. Помните, что поезд 

сразу остановить нельзя. 

 Для перехода через железнодорожные пути 

пользуйтесь переходными мостами, 

пешеходными настилами и переездами, 

обращайте внимание на указатели, 

прислушивайтесь к подаваемым звуковым 

сигналам. 

 Проезд на крышах и подножках вагонов, 

переходных площадках и в тамбурах вагонов, а 

также на грузовых поездах категорически 

запрещен. 

 Не выходите на междупутье сразу после 

проследования поезда, убедитесь в отсутствии 

поезда встречного направления. 

 Не высовывайтесь из вагонов на ходу. 

 Не подлезайте под вагоны.  

 Не используйте наушники и мобильные 

телефоны  при переходе через 

железнодорожные пути. 

 Не цепляйтесь за движущийся 

железнодорожный состав.  

 Не устраивайте игр и других развлечений 

(фото, видеосъемка) на железнодорожных 

сооружениях. 

 Во избежание поражения электрическим током 

не влезайте на крыши вагонов, не прикасайтесь 

к лежащим на земле электропроводам. 

При пользовании железнодорожным 

транспортом соблюдайте правила поведения на 

вокзалах и в поездах: 

 Не садитесь и не выходите на ходу поезда; 

 Входите в вагон и выходите из вагона при 

полной остановке поезда и только на сторону, 

имеющую посадочную платформу; 

 Находиться на железнодорожных путях в 

состоянии алкогольного опьянения опасно для 

жизни. 

 
В соответствии с приказом Министерства транспорта 

РФ «Об утверждении Правил нахождения граждан и 

размещения объектов в зонах повышенной опасности, 

выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода 

через железнодорожные пути» от 8 февраля 2007 г.  

№ 18 на объектах инфраструктуры железнодорожного 

транспорта Лица, нарушающие указанные Правила, 

несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации 

 

 

 

 

 

МУК «Кизнерская МЦРБ» 

                Информационный отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей по безопасности 

детей и подростков 

на проезжей части улицы  
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