
 

                   Загорелся красный свет – 
Нам вперёд дороги нет.  
Я стою и жду, когда же  
Можно мне идти, но даже  
Жёлтый свет, на удивленье.  
Не даёт мне разрешенья.  
Говорит мне: 
- Стой и жди!  
На зелёный свет - иди!  
Свет зелёный ярко светит – 
Проходите смело, дети! 

 

Советы  родителям 

Уважаемые 

родители! 

- Учите детей 
наблюдать. Сами 
знайте и 
выполняйте 
правила 
дорожного 
движения, будьте 
для детей 
примером.               
- Никогда не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом.                                                
- До полного прекращения движения 
автобуса к нему подходить не следует – 
ребёнок может оступиться и попасть под 
колесо.                                                                      
- Зона остановки – опасное для ребёнка 
место. Дело в том, что стоящий автобус 
сокращает обзор дороги в этой зоне, как 

водителям проходящих машин, так и 
пешеходам. К тому же здесь пешеходы 
постоянно спешат и ребёнка могут столкнуть 
на проезжую часть.                                                

- При поездке в автобусе также необходима 
осторожность. Даже опытный водитель не 
всегда может избежать резкого торможения в 
аварийной ситуации. Поэтому в транспорте 
необходимо позаботиться о том, чтобы 
ребёнок занимал устойчивое положение. 
Особенно осторожно нужно быть во время 
подготовки к выходу.       

   - При выходе из автобуса первыми всегда 
выходят взрослые и принимают ребёнка. В 
противном случае ребёнок может упасть или 
побежать на проезжую часть дороги.              

 - Не выходите с ребёнком из-за машины, 
кустов, не осмотрев предварительно дороги, - 
это типичная ошибка, и нельзя допускать, 
чтобы дети её повторяли.     - На улице или 
рядом с ней не забывайте, что ребёнок может 
попытаться вырваться и пойти 
самостоятельно. Это типичная причина 
детского дорожного травматизма. 

- 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.   

-Не разрешайте детям играть вблизи дорог и 
на проезжей части улицы. 
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Детское автокресло — это 
безопасность вашего ребёнка! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для чего необходимо детское автокресло?    
Дети-наше богатство!                                    
Самые важные пассажиры в вашем  
автомобиле - это дети: непредсказуемые, 
непоседливые, и для того, чтобы 
обеспечить им надёжность и комфорт, у 
каждого из родителей, у кого есть авто, 
должно быть автокресло.                                                                
Автокресло, это безопасность ребёнка во 
время движения машины. Согласно ПДД 
и технике безопасности, правильно 
подобранное и установленное кресло 
снижает риск травм вашего ребёнка. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ в любую погоду 

В дождливый день 

  Дорога скользкая. Стёкла автомобилей 
покрываются водой. Видимость 

ухудшается. В таких условиях водителю 
трудно ехать. Расстояние, нужное для 

остановки автомобиля, на мокрой дороге 
увеличивается. Поэтому не перебегайте 
улицу. Посмотрите внимательно вокруг 

себя, пропустите приближающийся 
транспорт и, только убедившись в полной 

безопасности, начинайте переход. 

В туман 

Сегодня на улице туман. Видимость очень 
плохая. Поэтому прежде чем перейти 
дорогу, убедитесь, что по ней не идёт 
автомобиль. А если рядом окажется 
малыш, возьмите его за руку и переведите 
через дорогу. В тумане надо быть особенно 
осторожным. 

В морозную погоду 

Сегодня на улице холодно. Стёкла 
автомобилей покрываются изморозью, и 
водителю очень трудно наблюдать за 
дорогой. 

Переход улицы перед близко идущим 
автомобилем всегда опасен, а сейчас тем 
более. И чтобы с вами не случилось беды, - 
не торопитесь, подождите, пока пройдёт 
весь транспорт. Только после этого можно 
переходить улицу. Не забудьте, что 

движение пешехода может быть 
затруднено из-за гололёда на проезжей 
части. 

В гололёд 

После тёплых дней наступило 
похолодание. Дорога покрылась ледяной 
коркой, стало скользко. В этих условиях 
появляться перед близко идущим 
транспортом очень опасно: на скользкой 
дороге машину остановить трудно. 
Поэтому по пути домой будьте особенно 
осторожны. Не спешите, т. к. можно 
неожиданно упасть и оказаться под 
колёсами. 


