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Решение ребусов - увлекательное 
занятие для любого возраста
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6) Правила, соблюдение которых необходимо при 
поездке на автомобиле
■ / перед началом движ ения необходимо убедиться в исправности 

ремней безопасности и правильности установки детского удер
ж иваю щ его устройства(устройств)

•У  садиться в салон автомобиля надо со стороны  тротуара 
V  все пассаж иры  и водитель долж ны  бы ть пристёгнуты во время 

движ ения автом обиля ремням и безопасности

7) Правила перевозки детей до 12 лет с 
использованием детских удерживающих устройств, 
ремней безопасности
• /  перевозить детей до 12-летнего возраста следует только в дет

ских удерж иваю щ их устройствах 
■ S нельзя перевозить ребёнка держ а на руках

8) Информация по применению светоотражающих
элементов в одежде детей
■ / светоотраж аю щ ие элементы  позволяю т лучше зам етить ребен

ка, если на улице темно, а такж е в пасмурную или дождливую  
погоду

■ / светоотраж аю щ ая лента разм ещ ается на наруж ной части брюк, 
на головны х уборах, рукавицах, перчатках и других предметах 
одежды на высоте от 80 сантим етров до 1 метра от поверхности 
проезж ей части

Вместе с детьми
В начале освоения любого марш рута рекомендуется составлять 

вместе с ребёнком карту передвиж ения. При составлении карты 
помните, что необходимо вы брать НЕ САМЫЙ КОРОТКИЙ, А 
САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ путь.

П ри построении карт передвиж ения вы найдёте много интересно
го на сайте http://passportbdd.ru/

Найди нарушителей правил 
дорожного движения

О тветы  к заданиям  вы найдёте на сайте 
лулу\у.безопасная-дорога.дети

для родителей

по безопасному 
участию ДЕТЕЙ 

в дорожном  
движении
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ребёнок - пассажир 
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Ваш ребёнок
Ребенок - пассажир
■ / для перевозки детей в возрасте до 12 лет требуется детское 

удерж иваю щ ее устройство, которое долж но использоваться 
не зависим о от расстояния поездки 

•S  требуется вы бирать скоростной реж им  в соответствии с теку
щими дорож ны м и и погодны ми условиями для возм ож ности 
полной и безопасной остановки 

• /  при перевозке ребенка необходимо убрать все предметы, ко
торые могут причинить ему вред в случае экстренного торм о
ж ения

■ / при планировании длительной поездки рекомендуется подо
брать для ребёнка спокойны е игры и увлекательны е занятия, 
не отвлекаю щ ие водителя

V  если ребёнок во время поездки устал сидеть, рекомендуется 
остановиться и дать ему возм ож ность отдохнуть, пройтись, а 
затем продолж ить движ ение

Ребёнок - пеш еход
V  двигаться по дороге следует по тротуарам , придерж иваясь 

правой стороны , чтобы не меш ать движ ению  встречны х пе
шеходов

■ J  с целью пересечения проезж ей части дороги необходим о 
остановиться у края проезж ей части, посмотреть налево, за 
тем направо, только убедивш ись в отсутствии приближ аю щ е
гося транспорта м ож но переходить проезжую  часть 

■ / если пеш еходный переход или перекресток оборудован све
тоф ором , то пересекать проезжую  часть м ож но только на р аз
реш ительны й сигнал

Ребёнок - велосипедист
■ / детям до 14 лет запрещ ается передвигаться на велосипеде по 

проезж ей части
■ / детям в возрасте с 7 до 14 лет разреш ается движ ение на вело

сипеде по тротуарам , пеш еходным и велопеш еходным до
рож кам (по стороне движ ения для пешеходов), велосипед
ным дорож кам , в жилы х зонах, обоз-наченных специальны м и 
знаками

■ / детям в возрасте старш е 14 лет разреш ается управлять вело
сипедом на велосипедной, велопеш еходной дорож ках или по 
полосе для велосипедистов 

■ / при управлением велосипедом необходимо использовать за 
щ итный шлем, налокотники, наколенники, одежду со свето
возвращ аю щ им и элементами, велосипедные перчатки

Ребёнок - мотоциклист
Если ребёнок катается на мотоцикле, то Правила дорож ного 

движ ения причисляю т его к водителям , которы е являю тся учас
тниками дорож ного движ ения. У частники дорож ного движ ения 
обязаны  знать и соблюдать относящ иеся к ним П равила д орож 
ного движ ения (сигналы светофоров, знаки и разметки, распоря
ж ения регулировщ иков, действую щ их в пределах предоставлен

ных им прав и регулирую щ их дорож ное движ ение установленны 
ми сигналами).

Водитель механического транспортного средства обязан иметь 
при себе и передавать по требованию  сотрудников полиции для 
проверки:
■ / водительское удостоверение или врем енное разреш ение на 

право управления транспортны м  средством соответствую щ ей 
категории или подкатегории, в нашем случае -  категории «М» 
и «А1», которое выдается в подразделениях Госавтоинспекции 
лицам  достигш им 16 лет после прохож дения обучения в ав 
тош коле и успеш ной сдачи квалиф икационны х экзам енов 

■ / регистрационны е документы на транспортное средство (кроме 
мопедов), а при наличии прицепа - и на прицеп (кроме при це
пов к мопедам)

• /  страховой полис обязательного страхования граж данской о т
ветственности владельца транспортного средства

Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях 
страдают около 2 тысяч детей - водителей 
мототранспортных средств, более 50 детей погибают.

ЗАДУМАЙТЕСЬ, ГОТОВ ЛИ ВАШ РЕБЁНОК 
СЕСТЬ ЗА РУЛЬ МОТОЦИКЛА?

Что ребёнок должен усвоить при 
изучении правил безопасного 
поведения на дорогах
■ / ребёнок долж ен освоить правила дорож ного движ ения и полу

чить навыки безопасного передвиж ения в качестве пешехода, 
пассажира, велосипедиста, потенциального водителя м ехани
ческого транспортного средства

V  ребёнок долж ен соблю дать правила поведения на дорогах в со
провож дении родителей или других сопровождаю щ их, а затем 
самостоятельно

V  ребёнок долж ен усвоить правила и закрепить их навыками бе
зопасного поведения внутри дворовы х территорий , на близле
ж ащ их территориях, на территориях  образовательны х о ргани
заций, спортивны х и культурно-массовы х объектов, на иных 
территориях

Как необходимо обучать детей 
навыками безопасного поведения на 
дорогах
■ / правилам дорож ного движ ения необходимо обучать детей, на

чиная с дош кольного возраста 
■ / осваивать правила дорож ного движ ения необходимо посте

пенно, начиная с постоянны х марш рутов 
■/ закреплять знания правил дорож ного движ ения необходимо 

последовательно, подкрепляя практическим и навыками, учи 
ты вая возрастны е особенности и психоэмоциональное р азви 
тие ребёнка

■ / находясь с ребёнком на дороге, необходимо обращ ать вним а
ние ребёнка на правильны е и неправильны е действия участни
ков дорож ного движ ения, объясняя правила и культуру пове
дения на дороге

■ / в начале освоения любого марш рута рекомендуется составлять 
вместе с ребёнком карту передвиж ения. П ри составлении кар 
ты помните, что необходимо вы брать не самый короткий, а са
мый безопасны й путь

Советы для родителей по правилам 
дорожного движения
1) Общие рекомендации

| • /  личны й пример родителей -  самый эф ф ективны й урок для ре 
бёнка при ф орм ировании м ировоззрения и культуры поведе
ния, в том  числе на дорогах

V  поощ ряйте участие ребёнка в м ероприятиях, по проф илактике 
детского дорож но-транспортного травм атизма

2) Выход из подъезда
| ■ / если у подъезда  дом а в о зм о ж н о  д в и ж ен и е  тр ан сп о р тн ы х  

средств, необходимо обращ ать на это вним ание ребёнка и п ри
звать его к осторож ности 

' ■/ в пределах дворовой территории  необходимо придерж иваться 
пеш еходных зон, для игры использовать только отведённые 
места (площ адки)

3) Движение по тротуару
V  во врем я движ ения с ребёнком по тротуару держ итесь относи

тельно ребёнка стороны  проезж ей части
■ / приучайте ребёнка оценивать вероятность вы езда маш ин со 

двора или из внутриквартального проезда
У  не разреш айте детям покидать пешеходную зону и выходить на 

проезж ую  часть самостоятельно

4) Переход через проезжую часть дороги
■ / один из главных навы ков и установок -  переход через проез

жую часть только в разреш ённы х местах, соблю дая правила до
рож ного движ ения 

I ■ / при переходе проезж ей части учите ребёнка вним ательно сле
дить за началом движ ения транспорта и определять траекто
рию  движ ения

5) Поездка в маршрутном транспортном средстве
■ / входить в любой вид транспорта и вы ходить из него мож но 

только тогда, когда транспортное средство прекратило или ещё 
не начало движ ение. Требуйте исполнение это правила от р е 
бёнка и неукоснительно придерж ивайтесь его сами

V  вы ходить из марш рутного транспортного средства необходи
мо перед ребенком, затем подстраховать его

■ / научите ребёнка быть вним ательны м  в зоне остановки. При 
ож идании транспорта стоять м ож но только на посадочных 
площ адках, на тротуаре или обочине


