
“Безопасность детей - обязанность взрослых!” 

 

Находясь на улице, всегда крепко держите ребёнка за руку, даже если 

Вы находитесь в нескольких метрах от проезжей части. Гуляя с 

ребёнком, следует объяснять ему в доступной форме, как надо 

поступать пешеходу, на что обращать внимание. Необходимо с 

раннего возраста приучать ребёнка к безопасному поведению на улице, 

готовить ему к тому времени, когда он будет на улице находиться 

один. 

 

 

Родители должны знать, что цвет одежды также влияет на 

безопасность движения. Необходимо обратить внимание на одежду, в 

которой собираются дети выйти на улицу. В пасмурную погоду или в 

тёмное время суток по возможности одевать более яркую одежду. 

Желательно, чтобы на сумках, куртке или других предметах были 

размещены световозвращающие элементы. 

 

 

Находясь с ребёнком в автомобиле, приучайте ребёнка занимать своё 

место в детском кресле - он быстро к этому привыкнет. При этом сами 

пристёгивайтесь ремнём безопасности, что также послужит для 

ребёнка хорошим примером. 

 

Не выходите с ребёнком из-за машин, кустарников, киосков, не 

осмотрев предварительно дороги! Это типичная ошибка, и нельзя 

допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 

 

Не разговаривайте по мобильному телефону во время перехода 

проезжей части и во время вождения автомобиля! 

 

 

Ни в коем случае не разрешайте детям стоять(особенно между 

водительским и переднем пассажирским сиденьем)! Даже небольшое 

торможение, проезд по неровной дороге может привести к его 

травмам. 
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