
Памятка для детей и их родителей по Безопасности Дорожного Движения 

Ежегодно жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся дети и подростки. Каждый 
день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного движения. Очень часто ребята 
нарушают правила дорожного движения или вовсе их не знают. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

1.         Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, потому 
что даже самый опытный водитель не может остановить машину сразу. 

2.        Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному 
переходу. 

3.        На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 
приближающегося транспорта и слева и справа. 

4.        Выйдя из общественного транспорта, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока он отъедет, 
и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

5.        Опасно выезжать на проезжую часть на велосипедах, скейтах и роликовых коньках. 

6.        Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не ожидает 
пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

7.        Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во дворе 
или на детской площадке. 

8.        Умейте пользоваться светофором. 

  

 

 

  



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

         Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего 
возраста учить их наблюдать за обстановкой и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной 
способ формирования навыков поведения - наблюдение, подражание взрослым, прежде всего 
родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному 
поведению. 

1.   Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 
Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность. Выходя на 
проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе 
дороги нужно сосредоточиться. 

2.   Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не 
торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком "Пешеходный 
переход". 

3.   Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок 
может упасть или побежать на проезжую часть. 

4.   Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим вы обучаете его 
идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть 
готовым удержать при попытке вырваться - это типичная причина несчастных случаев. 

5.   Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу, это 
распространенная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

6.   Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, у ребенка 
должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он 
поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 
автоматизма. 

7.   Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл издалека. 
Научите его всматриваться вдаль. 

8.   Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите 
ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту. 

9.   Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из 
него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. 

10.     Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

         Помните! Строгое соблюдение Правил дорожного движения позволит защитить Вас и Ваших 
детей от опасностей на дороге. 

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Крутихинского района. 

 

 

  



ВОДИТЕЛЬ! НЕ ЛОМАЙ ЖИЗНЬ! 

СОБЛЮДАЙ ПДД НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПЕРЕЕЗДЕ! 

ТЕБЯ ЖДУТ ДОМА! 

 

ПАМЯТКА 

Водителям транспортных средств о безопасности движения на 

железнодорожных переездах. 

  

 Уважаемый водитель! 

  

 Железнодорожный переезд – один из сложных и опасных участков 

дороги, требующий сосредоточенного внимания и строгого 

соблюдения ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. Обеспечить безопасное 

проследование переезда Вам помогут следующие напоминания: 

 1.    Никогда не принимайте решения о проследовании через 

переезд перед приближающимся поездом. По силуэту локомотива, по свету 

его фар и прожектора невозможно даже приблизительно определить скорость 

поезда и его расстояние от переезда! Остановите транспортное средство и 

пропустите поезд! 

 2.    Поезд мгновенно остановить невозможно! При экстренном 

торможении минимальный тормозной путь составит 800-1000 метров! 

 3.    От начала подачи переездными светофорами красных сигналов о 

запрещении движения через переезд до подхода к нему поезда расчетное 

время составляет всего 30 – 40 секунд! 

 4.    Один электропоезд перевозит 1000 человек. 

 5.    Один поезд дальнего следования перевозит 600 человек. 

 6.    При подходе транспортного средства к переезду и при следовании 

по нему не отвлекайтесь разговорами с пассажирами! 

 7.    При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, при 

внезапной остановке впереди идущего транспортного средства в границах 

переезда Вы можете оказаться на настиле переезда перед приближающимся 

поездом. 

 8.    Настил переезда не имеет обочин! Проявляйте осторожность при 

управлении транспортным средством! 

 9.    Не ослепляйте водителей встречных транспортных средств! 

 10.  На переездах в зимнее время возможен гололед! 

 11.  На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном 

светофоре красных сигналов, но ещё открытых шлагбаумах, не выезжайте на 

переезд! При нахождении Вашего транспортного средства на настиле 

переезда шлагбаумы будут закрыты, и Вы окажитесь в «ловушке»! 

 12.  Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам оборудованы 

устройством заграждения от въезда на переезд. Попытка их преодолеть 

закончится для Вас серьезными последствиями! 

  



 ОСТАНОВИСЬ! НЕ НАРУШАЙ! БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ НА 

ПЕРЕЕЗДАХ! НЕ НАРУШАЙ ПДД! 

 
 

 

 

 

 

  

  



Памятка водителю 

Услышь нас, водитель, ведь ты же родитель! 

 

Мы говорим: 

 

«Нет! – гибели детей на дороге» 

 

«Нет! – мы говорим водителям в ответ» 

 

Соблюдайте светофора свет и скорость уменьшайте. 

 

Все правила вождения соблюдайте! 

 

Малыши дошкольного и младшего школьного возраста не воспринимают опасности транспорта. 

Они ещё не знают, что такое боль и смерть. Игрушки и мяч для них гораздо важнее жизни и 

здоровья. 

 

· Если на дорогу выкатился мяч, обязательно совсем скоро появится ребенок. Знай это заранее и 

притормози. 

 

· Если ребенок смотрит на автомобиль, это не значит, что он его видит. Увлечённый своими 

мыслями, он часто не замечает приближающийся автомобиль. 

 

· Взрослый, сбитый машиной, получает «бамперный перелом» - перелом голени. Детям же удар 

приходится в живот, грудную клетку и голову. В результате ребенок погибает или получает 

тяжелые травмы черепа, разрывы внутренних органов и переломы 

 

Водитель, будь внимателен в зимний период! 

 

С наступлением зимы, многие водители даже не знают того, как управлять автомобилем на 

скользкой дороге. При попадании автомобиля на гололед, сцепление с дорогой снижается в 5 раз, 

что приводит к увеличению тормозного пути и риску потери управления. 

 

Напоминаем, что на скользкой дороге нельзя резко тормозить, поскольку это не только 

бесполезно, но и опасно. Следует сохранять постоянную скорость, очень аккуратно пользоваться 

педалью газа и не делать резких движений рулем. 

 

На скользкой дороге стоит избегать резких маневров, воздержаться от обгонов, при движении на 

подъеме следует выбирать ту передачу, на которой получится завершить подъем без 

переключения. Во время спуска не выключайте сцепление и плавно тормозите. Особенно 

внимательными стоит быть на мостах и эстакадах, поскольку они обмерзают раньше, чем 

остальные участки дорог. Также, обращаем внимание водителей в сторону пешеходных 

переходов. Пешеходы во время перехода проезжей части могут поскользнуться и упасть прямо 

под колеса. Советует заблаговременно снижать скорость, подъезжая к переходу, не пугать 

пешеходов резкими звуками или светом фар. 

 

 

 

  



Памятка родителям по БДД 

Уважаемые родители! 

 

Напомните своим детям, как нужно вести себя на дороге: 

 

Первое правило:Стоп! Перед выходом на любую дорогу- стоп! И только, осмотревшись, делаем 

первый шаг! 

 

Второе важнейшее правило:вспоминаем, если не рассчитал время перехода, ошибся в скорости 

машин, оказался на разделительной части дороги, когда поток машин двинулся и кажется, что 

прямо на тебя: стой! Ни шагу назад! Ни шагу вперёд! Машины проедут, и спокойно продолжишь 

путь. Можно поднять руку, чтобы водители обратили на тебя внимание. 

 

Третье правило:переходи улицу спокойным, твёрдым шагом. Не бегом! Иначе ты не сможешь 

наблюдать за дорогой. Не наискосок- так ты не увидишь, что у тебя за спиной. 

 

Четвертое правило:вышел на дорогу- всё внимание дороге! Не товарищу, идущему рядом, не 

магазину на другой стороне. Посмотрел на них- пропустил выскочившую откуда-то машину. 

Классическая ловушка. Хорошо, что если водитель окажется опытный, думающий и осторожный. 

Он успеет затормозить и пропустит тебя без аварий и неприятностей. Но уж отругает- точно. 

Поэтому, подошёл к проезжей части дороги, остановился. А дальше- взгляд налево, взгляд 

направо, снова налево. Машин нет? Вперёд! Затем, на середине проезжей части дороги, снова 

взгляд налево и  направо. Дорога пустая? Вперёд! Переходя по переходу, постоянно наблюдай, 

есть ли машины слева и справа от тебя. Один за другим мчат автомобили? Стоим, ждем, когда 

машины проедут или остановятся, чтобы пропустить тебя. 

 

Пятое правило:подождал, посмотрел: все машины стоят- теперь иди! На светофоре для пешехода 

зажёгся зелёный свет. Машины первого ряда от тебя остановились. А тебе пока- стоп! Шагать 

нельзя! Из второго ряда машина может не успеть затормозить и вырваться прямо на «зебру». То 

есть на любого ребенка, который сразу рванул на проезжую часть. 

 

Эти простые правила, нужно знать и родителям, и детям, чтобы не попасть в разные дорожные 

опасности. 

 

 

 

Помните, уважаемые участники дорожного движения, что соблюдение 

правил дорожного движения начинается с нас самих. Сев за руль 

пристегнитесь ремнем безопасности сами, и проконтролируйте, чтобы 

ваши пассажиры, также пристегнулись. Соблюдайте скоростной режим, 

скажите себе – я не нарушаю, мне некуда спешить… 

 Выбор скорости, не соответствующей дорожным условиям, нарушение 

скоростного режима являются одной из наиболее частых причин ДТП, 

причем, согласно статистике ДТП, при увеличении скорости тяжесть 

последствий ДТП возрастает в геометрической прогрессии. К сожалению, не 

многие водители знают, что превышение скорости в реальных условиях 

дорожного движения не приводит к существенному выигрышу во времени. 



 Лишь 2 минуты выиграет водитель, преодолевающий средний, скажем, 

городской маршрут (около 20 км) со скоростью 80 км/ч, вместо разрешенных 

60 км/ч. Никогда не старайтесь сократить время поездки, т.е. не превышайте 

скорость, достаточно одного мгновения, чтобы потом всю оставшуюся жизнь 

жалеть о последствиях спешки. Стоит ли рисковать жизнью и нервничать 

ради пары минут? Не стоит также забывать, что водитель, превышающий 

скорость, подвергает риску не только себя, но и окружающих людей. 

Соблюдение скоростного режима - меры, позволяющие сохранить жизнь всех 

участников дорожного движения. При ДТП на скорости 30 км/ч риск 

смертельного исхода для пешехода 5%, при 50 км/ч – 40%, а при 65 км/ч – 

уже 84%. 

 Не превышайте скорость! не нарушайте скоростной режим, 

помните в ваших руках судьбы других людей. 

 Никогда не садитесь за руль в состоянии усталости, в плохом 

самочувствии.  

 Помните, алкоголь и автомобиль - вещи не совместимые. 

Управление автомобилем в нетрезвом состоянии рано или поздно приводит к 

печальным последствиям.  

 Управляйте автомобилем внимательно и осторожно, не 

отвлекайтесь за рулем.  

 Не разговаривайте во время управления транспортным средством 

по телефону, так как это отвлекает внимание.  

 Никогда не выезжайте на полосу встречного движения, на тех 

участках дороги, где это запрещено правилами дорожного движения.  

 Следи за техническим состоянием своего автомобиля, не 

используйте автомобиль с серьёзными техническими неисправностями.  

 Никогда не увеличивайте скорость, когда другой водитель 

пытается тебя обогнать или встроиться в твой ряд.  

 Всегда возите в автомобиле аптечку и огнетушитель.   

 Уважаемые водители! Так же помните, что пешеходный переход - это 

место повышенной опасности. Основной причиной наездов на пешеходов в 

зоне пешеходного перехода является неготовность водителя к опасности. 

 Помните, при приближении к пешеходному переходу водителю 

следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия 

видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке и пропустить 

пешеходов, начинающих либо завершающих переход. 

 Чтобы обеспечить безопасность при проезде нерегулируемого 

пешеходного перехода, водителю следует учитывать поведение пешеходов, 

повышая внимание и снижая скорость. Воздержитесь от опережения фуры, 

автобуса в зоне пешеходного перехода. Они ограничивают обзор, и из-за него 

может неожиданно появиться пешеход. 



 Если водитель видит пешехода, который не обращает внимания, на 

приближение транспортного средства, разговаривая по телефону, слушая 

музыку, ему нужно «помигать» дальним светом фар (в крайнем случае, дать 

звуковой сигнал). 

 Необходимо внимательно следить за его дальнейшим поведением и 

быть готовым к экстренной остановке. Особое внимание поведению 

пешеходов следует уделять в ненастную погоду и при ограниченной 

видимости. Из-за поднятых воротников, головных уборов и т.п. они могут не 

заметить опасности. 

 Возникают ситуации, когда на переходе скапливаются пешеходы в 

ожидании безопасного перехода и остановки машин. В этой толпе часто 

находится неосторожный и нетерпеливый пешеход, внезапно перебегающий 

проезжую часть. Чтобы избежать наезда, в таких ситуациях необходимо дать 

ему возможность покинуть проезжую часть. 

 Водителям, подъезжая к пешеходному переходу, независимо от 

наличия или отсутствия людей на нем, необходимо снизить скорость и быть 

готовым к появлению людей. 
 

 

 

 

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 

Крутихинского района 

 


