
Лето – это самая беззаботная пора для детворы, но это и самый 

травмоопасный период. Катание на велосипедах, роликовых коньках, 

прогулки на свежем воздухе доставляют ребятам массу удовольствия. 

Однако юные пешеходы и велосипедисты, оставшись без внимания старших, 

часто получают увечья на дорогах. 

Мы живем в городе, где очень интенсивный поток транспортных 

средств, поэтому прочные знания Правил дорожного движения должны стать 

неотъемлемой частью повседневной жизни. 

Помните, что ответственность за жизнь и здоровье детей лежит, прежде 

всего, на нас, взрослых. Не уставайте напоминать им о необходимости 

соблюдения Правил дорожного движения. Очень важно уже в раннем 

возрасте заложить основы сознательного отношения к соблюдению Правил 

безопасности на дорогах. И не забывайте, что вы являетесь для своих детей 

образцом поведения. Никакое обучение не будет эффективным, если самые 

близкие люди, которые пользуются у детей особым авторитетом, нарушают 

Правила. 

Во время летнего отдыха постарайтесь планировать проведение досуга 

ребенка так, чтобы он постоянно находился под контролем. 

В преддверие сезона отпусков обращаем внимание, что в летний 

период традиционно увеличивается число дорожно-транспортных 

происшествий на загородных автодорогах. Необходимо неукоснительно 

соблюдать требования к перевозке несовершеннолетних пассажиров, 

использовать детские удерживающие устройства, использовать ремни 

безопасности. 

При поездке на общественном транспорте также необходимо 

соблюдать правила безопасности. Ожидая транспортное средство на 

остановке, держите ребёнка за руку, т.к. он может споткнуться и упасть или 

выбежать на проезжую часть. Подходите для посадки к двери транспортного 

средства только после полной его остановки: ребенок, как и взрослый, может 

оступиться и попасть под колеса. При посадке в транспортное средство 

первым входит ребёнок, за ним взрослый. При выходе – наоборот: взрослый 

выходит впереди ребёнка, т.к. маленький ребёнок может упасть. 

Переход дороги перед приближающимся транспортом – одна из 

распространенных ошибок на дороге. И очень важно своевременно 

объяснить ребенку, в чем опасность такого шага. 

Учить ребенка смотреть: у него должен быть выработан твердый навык 

– прежде чем сделать первый шаг с тротуара, необходимо осмотреть дорогу в 

обоих направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 



Неожиданный выход на проезжую часть из-за транспорта, различных 

сооружений, других препятствий – также распространенное нарушение, 

ошибка детей, что часто становится причиной наезда на них. 

Важно, чтобы каждый ребенок знал, что стоящий автобус, троллейбус, 

автомобиль представляют собой опасность. Они закрывают собой обзор 

проезжей части как пешеходам, так и водителям движущегося транспорта. 

Следует переходить дорогу по пешеходному переходу или в местах, где 

дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас – 

родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному 

поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей. 

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных 

случаев на дорогах! 
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