
 

 
 
 
 

Уважаемые участники дорожного движения! Чтобы первые учебные дни были 

действительно радостными и добрыми для всех, каждый из вас должен быть 

дисциплинирован и внимателен на дороге, соблюдать элементарные правила 

поведения на проезжей части.  

Помните дорога – место повышенной опасности! Здесь нельзя играть, шалить, 

веселиться. Любой ваш шаг может обернуться трагедией. Только ваша 

внимательность и осторожность залог безопасности! 

Переходи дорогу только по пешеходному переходу. Смотри по сторонам. Не 

спеши! Не рискуй! 
 

ОГИБДД ОМВД России по Гурьевскому муниципальному округу 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ КАЖДОМУ РОДИТЕЛЮ! 
 

Учите ребёнка не только соблюдать Правила дорожного движения, но и 

наблюдать, ориентироваться в дорожной обстановке. Наблюдению дети 

учатся, подражая взрослым, прежде всего родителям. Если вы позволяете 

себе выходить на проезжую часть, не осмотревшись (не говоря уже о 

нарушениях ПДД), то, скорее всего, ребёнок усвоит вашу модель поведения. 

 
 

1. Переходя дорогу, идите размеренным шагом. Ни в коем случае нельзя 

бежать! Иначе вы научите спешить там, где торопиться нельзя, где 

необходимо быть внимательным и соблюдать правила безопасности. 

2. Не посылайте ребёнка переходить, а тем более перебегать дорогу впереди 

вас. Этим вы обучите ребёнка переходить дорогу, не глядя по сторонам. 

Маленького ребёнка надо крепко и надёжно держать за руку, чтобы он не 

мог вырваться. Надёжно - значит за запястье или за нижнюю треть 

предплечья, а не за ладошку. Так ребёнок не сможет высвободить свою 

руку из вашей. 

3. Учите ребёнка наблюдать за дорожной обстановкой!  У ребёнка должен 

выработаться твёрдый навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, 

он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. 

4. Если горит зеленый сигнал светофора, начинать движение через проезжую 

часть, можно, только убедившись, что все автомашины остановились. 

Юный пешеход должен понимать, что есть водители, нарушающие ПДД, и 

есть автомобили, которые на перекрестке должны закончить движение. 

5. Учите ребёнка оценивать скорость и направление приближающегося 

транспорта. Научите ребёнка определять, какой автомобиль едет прямо, а 

какой - готовится к повороту. 

6. Учите ребёнка замечать автомобили. Иногда ребёнок не замечает 

автомобиль или мотоцикл, находящийся вдалеке. Научите его 

всматриваться вдаль. 

7. Твёрдо усвойте сами и научите ребёнка, что ВХОДИТЬ в любой вид 

транспорта и выходить из него МОЖНО ТОЛЬКО тогда, когда ОН 

СТОИТ. Объясните ребёнку, что нельзя запрыгивать в уходящий автобус 

на ходу. 

8. Выходить на дорогу из-за стоящего транспорта или других помех нельзя! 

Это опасно, ведь водитель в этом случае заметит пешехода слишком 

поздно и может не успеть затормозить. 

9. Составьте для ребёнка схему безопасного маршрута ОТ дома ДО 

ШКОЛЫ. Помните, необходимо выбрать не самый короткий, а самый 

безопасный путь. Несколько раз пройдите этот путь вместе с сыном или 

дочерью, убедитесь, что ребёнок твёрдо усвоил этот путь. 

   

ОГИБДД ОМВД России по 

Гурьевскому муниципальному округ 

 



 

 

 

 

 

ПЕШЕХОДА ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО В ТЕМНОТЕ! 
 

Вот и наступила осень. Световой день становится всё короче. Темнеть с 

каждым днём теперь будет всё раньше, а рассветать -  всё позже. Но для 

безопасности необходимо, чтобы пешеход был всегда заметен для водителя - 

даже если на улице темно. Самый простой способ — это сделать - носить 

световозвращатели. 

Световозвращатели - это специальные приспособления, которые при 

попадании на них луча света (от фар автомобиля) начинают «светиться» - 

они отражают свет в направлении источника света (возвращают свет 

обратно). Именно поэтому они называются световозвращатели. 

Световозвращатели бывают самые разные: брелоки, подвески, значки, 

наклейки, катафоты. А ещё есть прикольные самосворачивающиеся 

браслеты, сигнальные жилеты, нарукавники и ременные системы. 

Качественный световозвращатель позволяет водителю заметить пешехода с 

расстояния 100-150 м при ближнем свете фар и 300-400 м -  при дальнем. За 

городом, где разрешённая скорость автомобиля - 90 км/час, он позволит 

водителю заметить тебя за 8-10 секунд до того, как машина с тобой 

поравняется. В городе (где разрешённая скорость -  60 км/час) -  за 22-24 

секунды. Этого достаточно для того, чтобы водитель успел затормозить. 



Самые лучшие световозвращатели - белого или лимонно-жёлтого цвета, а 

также текстильные световозвращатели серого цвета. Они самые яркие. 

Световозвращатели красного, синего, зелёного, оранжевого, розового и 

других цветов можно использовать только как дополнительные. 

Важно правильно носить световозвращатели. Оптимальная высота их 

крепления –  на уровне света автомобильных фар (70-100 см над 

поверхностью земли). 

Одного световозвращателя недостаточно. Водитель должен видеть пешехода 

со всех сторон. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Внимание! «НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Уважаемые участники дорожного движения, в период с 19 по 23 сентября 

проводится Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. Это 

профилактическое мероприятие направлено на снижение уровня аварийности 

на дорогах. 

Напоминаем о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения: 

соблюдаем скоростной режим, соответствующий дорожным и 

метеорологическим условиям; 

вблизи образовательных учреждений быть особенно внимательными, 

помните ребёнок на дороге может появиться внезапно для вас; 

детей перевозим исключительно в автокреслах, соответствующих весу и 

росту, не забывая фиксировать ремнями безопасности; 

пристегиваемся ремнями безопасности сами и не забываем напомнить об 

этом всем своим пассажирам; 

дорогу переходим только по пешеходным переходам, убедившись в 

безопасности перехода; 

обязательно используем световозвращающие элементы, как на одежде, так и 

на аксессуарах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


