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Техника безопасности поведения детей 

на автомобильных дорогах 

                         Инструкция 

     По правилам дорожного движения и безопасного 

              поведения  на дороге. 

Лучший способ обезопасить свою жизнь на дороге- это 

соблюдать правила дорожного движения и выполнять 

правила поведения на дорогах и транспорте. 

Помни:  

1. При переходе улицы пользуйся пешеходным переходом, 

обозначенным специальным знаком «пешеходный 

переход» и только на зелёный свет светофора. Нельзя 

переходить улицу на красный свет, даже если на проезжей 

части нет машин. 

2. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. Но в 

случае, если есть острая необходимость пересечь улицу, то: 

посмотри сначала на лево, а дойдя до середины– на право. 

Если на улице большое движение, лучше попросить 

взрослого человека помочь вам перейти улицу.  

3. Маршрут выбирай самый безопасный, тот, где надо реже 

переходить улицу или дорогу. 

4. Когда идёшь по улицам, будь осторожен: не торопись. 

Иди шагом по правой стороне тротуара. 



5. Меньше переходов- меньше опасностей.  

6. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен. Из ворот 

может выехать автомобиль.  

7. Жди транспорт на посадочной площадке у остановки.  

8. Входя и выходя из транспорта не спеши и не толкайся.  

9. Не устраивай игр на проезжей части или в близи дороги. 

10. Не катайся на велосипедах, роликах, самокатах и т.п. на 

проезжей части дороги. 

11. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим 

транспортом. 

12. Не цепляйтесь за проходящие автомобили. 

13. При приближении транспортных средств с включенным 

проблесковым маячком синего цвета или маячками синего 

и красного цветов и специальным звуковым сигналом не 

начинайте переходить улицу, а если находитесь на дороге, 

незамедлительно освободите проезжую часть. 

14. Ездить на велосипедах по улицам и дорогам детям с 14 

лет. 

Пешеходу запрещается: 

1. Двигаться по краю проезжей части дороги при наличии 

тротуара, пешеходной дорожки или обочины.  

2. Задерживаться и останавливаться на проезжей части 

дороги. 



3. Запрещается переходить дорогу в неположенном  месте. 

4. Выходить на проезжую часть дороги из- за стоящего 

транспортного средства или иного объекта, 

ограничивающего обзорность дороги, не убедившись в 

отсутствии приближающихся транспортных средств.  

  Памятка 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 не правильному поведению.    

  - Находясь с ребёнком на проезжей части, не спешите, 

переходите дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите 

спешить там, где надо наблюдать и обеспечить 

безопасность. 

- Не посылайте ребёнка переходить или перебегать дорогу 

впереди вас – это типичная причина несчастных случаев.  

- Учите ребёнка смотреть. У ребёнка 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 ребёнка замечать машину. Иногда ребёнок не 

замечает машину или мотоцикл издалека. Научите его 

всматриваться вдаль. 

- Учите ребёнка оценивать скорость и направление 

будущего движения машины.  

- Научите ребёнка определять, какая машина едет прямо, а 

какая готовится к повороту. 

- Твёрдо усвойте сами и научите ребёнка, что входить в 

любой вид транспорта и выходить из него можно тогда, 

когда он стоит. Объясните ребёнку, почему нельзя прыгать 

на ходу. 

        Стань заметнее на дороге. 

По статистике наезд на пешехода - один из самых 

распространенных видов дорожно- транспортных 

происшествий. Основная доля наездов со смертельным 

исходом приходится на тёмное время суток, когда водитель 

не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть 

людей. Световозращающие  элементы повышают 

видимость пешеходов на неосвещенной дороге и 

значительно снижают риск возникновения дорожно-

транспортных происшествий с их участием.  

При движении с ближним светом фар водитель автомобиля 

способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 

метров. Если пешеход применяет световозращатель, то это 

расстояние увеличивается до 150-200 метров. 



А при движении автомобиля с дальним светом фар 

дистанция, на которой пешеход становится виден, с 

применением световозращателей увеличивается со 100 

метров до 350 метров. Это дает водителю 15-25 секунд для 

принятия решения. 

Согласно правил с 1 июля 2015 года, при переходе дороги и 

движении по обочинам или краю проезжей части в темное 

время суток или в условиях недостаточной видимости 

пешеходам рекомендуется, а вне населённых пунктов 

пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать 

видимость этих предметов водителям транспортных 

средств.  

Памятка для родителей о необходимости использования  

светоотражающих элементов.  В связи с коротким световым 

днем для безопасности детей на дорогах просьба 

обеспечить детей светоотражающими элементами. 

Присутствие светоотражающих элементов на детской 

одежде может значительно снизить детский травматизм на 

дорогах. Такой элемент позволит лучше заметить ребёнка, 

если на улице темно. 

Светоотражающие элементы должны располагаться: 

- подвески ( их должно быть несколько) лучше крепить за 

ремень, пояс, пуговицу, чтобы светоотражатели свисали на 

уровне бедра; 



- нарукавные повязки и браслеты так, чтобы они не были 

закрыты при движении и способствовали зрительному 

восприятию. 

Безопасность детей - обязанность взрослых! 

Светоотражатели сохранят жизнь! 

 

 

 

 


