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П А М Я Т К А  Д Л Я  Р О Д И Т Е Л Е Й  П Е Р В О К Л А С С Н И К А

Учащиеся, будьте 
дисциплинированы на дороге!

1. Ходите только по тротуару!

2. Переходите улицу в местах, где 
имеются линии или указатели 
перехода, а где их нет -  на 
перекрестках по линии тротуаров.

3. Переходя улицу, посмотрите 
налево, а дойдя до середины -  
направо.

4. На улицах и дорогах, где 
движение регулируется, перехо
дите проезжую часть только при 
зеленом сигнале светофора или 
разрешающем жесте регулиров
щика.

5. Не перебегайте дорогу перед 
близко идущим транспортом.

6. Не выходите на проезжую часть 
из-за стоящей машины или другой 
помехи обзору.

7. При переходе через улицу не 
стоит вести оживленную беседу -  
разговоры отвлекают мысли и 
взгляд от наблюдения.

8. Не устраивайте игры и не 
катайтесь на коньках, лыжах и 
санках на проезжей части улицы!

Правило первое. Выберите безопасное место для перехода. Если 
вблизи нет пешеходного перехода или перехода со 
светофором, выберите место, откуда хорошо видно 
дорогу во всех направлениях. Не пытайтесь 
пробраться на дорогу между стоящими машинами. 
Важно, чтобы не только вы хорошо видели дорогу, но 
и чтобы вас хорошо было видно любому водителю. 
Выбрав подходящее для перехода место, постойте, 
осмотритесь.

Правило второе. Перед переходом обязательно остановитесь, 
прежде чем ступить на проезжую часть, и внимательно осмотрите 
дорогу. Стоять нужно у края тротуара, немного отступив от бордюра — 
так, чтобы видеть приближение машин.

Правило третье. Осмотритесь и прислушайтесь. Машина может 
выехать неожиданно. Но если быть внимательным, «держать ушки на 
макушке», можно услышать приближение машины еще до того, как она 
станет видна.

Правило четвёртое. Если приближается машина, пропустите ее, 
затем снова осмотритесь и прислушайтесь, нет ли поблизости других 
автомобилей. Когда машина проедет, необходимо снова осмотреться. 
В первые секунды она может заслонить собой автомобиль, который 
едет ей навстречу. Не заметив его, можно попасть в «ловушку».

Правило пятое. Не выходите на проезжую часть, пока не 
убедитесь, что у вас достаточно времени для перехода. Только 
удостоверившись в полной безопасности, не спеша, переходите улицу. 
Пересекайте ее только под прямым углом.

Правило шестое. Переходя улицу, продолжайте наблюдение за 
дорогой, чтобы вовремя заметить изменение обстановки. Обстановка 
на дороге быстро меняется: стоявшие машины могут поехать, ехавшие 
прямо — повернуть; из переулка, из двора или из-за поворота могут 
вынырнуть новые машины.

Правило седьмое. Если во время перехода вдруг возникло 
препятствие для обзора (например, остановилась из-за неисправности 
машина), осторожно выглянув из-за нее, осмотрите остаток пути. При 
необходимости остановитесь, дайте водителю объехать вас.

Правило восьмое. Используйте световозвращатели - браслеты, 
жилеты, брелоки или значки! Водитель в свете фар издалека видит 
световозвращатель как яркое светящееся пятно. На темной дороге 
они сделают тебя заметней на дороге и помогут избежать аварии.

Уважаемые родители! Ваш ребенок пошел в школу. 
Ежедневно он будет встречается с опасностью, 
которая подстерегает его на пути из дома в школу и из 
школы домой. Выполнение рекомендаций данной 
памятки поможет и Вам, и Вашему ребенку адап
тироваться в дорожно-транспортной среде.

1) Побеседуйте с ре
бенком. В ходе беседы 
узнайте, что именно о 
правилах дорожной безо
пасности для пешеходов 
знает ваш ребенок.

2) Составьте вместе с 
ребенком карту маршрута 
из дома в школу и из

школы домой. Рассмотрите при этом несколько вариантов 
движения.

3) Ознакомьте ребенка со средствами регулирования 
дорожного движения, которые Вам встретятся на пути 
(знаки, дорожная разметка и т.д.).

4) При прохождении маршрута движения обращайте 
внимание ребенка на различные дорожные ситуации. 
Научите быть, прежде всего, внимательным и замечать 
даже незначительные мелочи, например; как автомобили 
стоят во дворе, как движутся, как распознать, что 
автомобиль начинает движение задним ходом.

5) Обратите внимание ребенка на объекты, которые 
закрывают обзор пешеходам во время движения.

6) Главное - научите ребенка выходя из двора 
(подъезда) остановиться, осмотреться и не спеша 
начинать движение.

7) Когда маршрут отработан, доверьте ребенку 
совершить его самостоятельно, но при этом первое время 
наблюдайте за его действиями со стороны.

8) Если на пути следования в 
школу ребенку предстоит совершить 
переход через проезжую часть, а 
также совершить движение через 
перекрестки - выполните переход 
вместе, неукоснительно соблюдая 
Правила дорожного движения.

Запомните; Ваш положитель
ный пример в соблю дении  
Правил дорожного движения 
пом ож ет и Вам, и ваш ему  
ребенку сохранить жизнь!



ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В 
АВТОМОБИЛЕ

Согласно закону, каждый 
водитель обязан позаботиться 
об установке детского кресла в 
случае перевозки детей.

Автокресла могут устанавли
ваться не только сзади, но и на 
переднем сидении. Такая пере
возка маленьких пассажиров не 
запрещена. При этом обязатель

ным условием здесь является отключение подушки безопасности, 
которая в случае активации способна нанести существенный вред 
ребенку. А вот если на переднем сидении осуществляется 
перевозка пассажира, достигшего 12-летнего возраста, тогда 
подушка безопасности должна быть активирована. В качестве 
основного элемента защиты здесь выступают ремни безопасности.

С 12.07.2017 в машине, оснащенной ремнями безопасности, 
перевозка детей до 12-ти лет на переднем сиденье возможна 
исключительно при использовании специального удерживающего 
устройства (автокресло или автолюлька). На заднем же сиденье 
автокресло обязательно лишь до 7 лет. С 7 до 12 лет на заднем 
сиденье родители могут использовать как автокресло, так и 
обычный ремень безопасности.

Наиболее подходящим местом для установки детского 
автомобильного кресла является центральное заднее сиденье. 
Согласно статистике, оно является самым безопасным, поэтому 
идеально подойдет для перевозки юных пассажиров.

Категорически запрещено перевозить ребенка на руках. В 
случае столкновения даже на небольшой скорости вес малыша 
увеличивается в десятки раз. При таких обстоятельствах удержать 
очень проблематично, вследствие чего маленький пассажир 
подвержен чрезвычайной опасности.

Классификация Детских Удерживающих Устройств

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Уважаемые взрослые!!!
Важно, чтобы родители были примером для детей в 

соблюдении правил дорожного движения:
1. Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
2. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговари

вать —  ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги 
нужно сосредоточиться.

3. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал 
светофора.

4. Переходите дорогу только в местах, обозначенных 
дорожным знаком «Пешеходный переход».

5. Из любого транспортного средства выходите первыми. В 
противном случае ребенок может упасть или побежать на 
проезжую часть дороги.

6. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за 
обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые 
готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.

7. Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не 
осмотрев предварительно дороги, —  это типичная ошибка, и 
нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.

8. Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей 
части улицы.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАХ.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ!

У ГИБДД УМВД РОССИИ ПО ХАНТЫ- 
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

Буклет издан в рамках социально-просветительского проекта 
Нотариальной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

“Университет правовой грамотности” при участии 
УГИБДД УМВД России по ХМАО - Югре


