
 

Информация по ПДД для родителей 

 

    Ежегодно на дорогах  области гибнут и получают тяжелые травмы сотни 

детей и подростков. За 4 месяца 2016 года в области зарегистрировано 62 

дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних в 

возрасте до 16-ти лет. В данных ДТП 4 ребенка погибло, 65 получили травмы 

различной степени тяжести. 

    58% от общего количества вышеуказанных ДТП с участием  

несовершеннолетних произошли с участием детей-пассажиров, 39% - детей-

пешеходов и 2%- детей – велосипедистов. 

    В целях защищенности юных участников дорожного движения и снижения 

уровня детского дорожно-транспортного травматизма среди 

несовершеннолетних в период с 10 мая по 15 июня 2016 года на территории 

области проводится целевая профилактическая акция «Внимание, летние 

каникулы!». 

  Организация работы в нашей школе по профилактике ДТП строится с 

учетом индивидуальных особенностей детей. В сентябре традиционно 

прошел месячник  безопасности   «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!» В ходе месячника 

проводились классные часы «Безопасность в школе и дома» (1-11кл.), 

«Путешествие в страну дорожных знаков»  (1-4кл.). Сотрудники ГИБДД 

Иванова О.В., Шорохов В.В., Новиков М.Н. ежемесячно посещают школу и 

проводят с детьми мероприятия по знаниям ПДД, такое общение  

способствует повышению  знаний по ПДД и культуре поведения в 

транспорте и на улице, которые дети  получают на занятиях, консультациях, 

во время бесед.  



 

       Агитбригада «Знаки» заняла третье место в районном  конкурсе 

«Безопасное колесо». 

 

 



  Оформлен уголок безопасности дорожного движения. 

 

 

К сожалению, во многих случаях детского дорожно-транспортного 

травматизма рядом с пострадавшим в ДТП ребенком находились взрослые, 

не сумевшие предотвратить несчастье. От вашего поведения зачастую 

зависят жизни и здоровье маленьких участников движения. Залогом 

безопасности могут быть только хорошие знания Правил дорожного 

движения и обязательное их выполнение взрослыми и детьми. 

 

 

Следите, чтобы при поездках в автомобиле ребенок находился в специальном детском кресле, 

был пристегнут ремнями безопасности. Учите детей видеть и слышать дорогу. Как можно чаще 

напоминайте ребенку о «Дорожной Азбуке», осторожности и внимании рядом с проезжей частью. 

 

Особое внимание уделяйте малышам. На дороге крепко держите их за руку, не отвлекайтесь во 

время перехода. 

 

  

 

 

Уважаемые папы и мамы! 

 

    Учите детей безопасному поведению на дороге своим примером! Ситуация 

на дорогах напряженная и опасная. Необходимо помнить, что Ваше 

поведение на дороге, беседы, просто упоминания о безопасном поведении на 

дороге должны быть не от случая к случаю, а постоянными. 

    Важно научить детей наблюдать, ориентироваться в обстановке на дороге, 

оценивать и предвидеть опасность. Формирование навыка наблюдения и 

ориентирования в дорожных ситуациях зависит от взрослых. Находясь на 

дороге со своими детьми, применяйте постоянно некоторые методы, которые 



помогут Вам и вашему ребенку сформировать навыки безопасного 

поведения: 

1.Никогда не спешите на проезжей части, переходите дорогу только   

размеренным шагом. 

2.Не разговаривайте при переходе дороги, как бы интересна не была тема 

беседы, тогда ребенок поймет, что нельзя отвлекаться при маневре перехода. 

3.Никогда не переходите дорогу наискосок, не говоря уже о перекрестках. 

Покажите, что правильный и соответственно безопасный переход - только 

строго поперек дороги. 

4.Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы Вы 

не спешили. Это не только разовая опасность. Без Вас он сделает тоже самое. 

5.Приучитесь сами и приучите детей переходить дорогу не там, где Вам надо, 

а там, где есть переходы. 

6.При выходе из автобуса, трамвая, такси, помните, что вы должны сделать 

это первыми, чтобы проконтролировать дальнейшее передвижение ваших 

детей. 

7.Постоянно обсуждайте с ребенком возникающие ситуации на дорогах, 

указывая на явную или скрытую опасность. 

8.Особенно обращайте внимание на двигательную память детей: остановка 

перед переходом, поворот головы налево, направо для оценки ситуации на 

дороге; все должно быть зафиксировано ребенком, чтобы он, в случае 

необходимости мог скопировать Ваше поведение. Сформируйте обязательно 

твердый навык - сделал первый шаг на проезжую часть, поверни голову и 

осмотри дорогу в обоих направлениях. 

9.Никогда не выходите на дорогу из прикрытия в виде машины или 

кустарника, тем самым, показывая плохую привычку неожиданно появляться 

на проезжей части. 

10.  Научите всматриваться вдаль и оценивать скорость приближающихся 

видов транспорта, для того, чтобы суметь вычислить время, за которое 

машина или мотоцикл смогут доехать до Вас. 

11. Обращайте внимание на обманчивость пустынных дорог, они не менее 

опасны, чем оживленные. Не ожидая встретить на ней опасность, человек 

подвергает свою жизнь еще большей опасности. 



 

12. Особое внимание необходимо уделить детям, имеющим проблемы со 

зрением. Боковое зрение, играющее огромную роль при переходе улицы, у 

ребят с ослабленным зрением развито слабее. Приучите их чаще 

поворачивать голову для оценки ситуации на дороге. 

  

Жизнь и безопасность детей на дорогах зависит,  

прежде всего, от нас, взрослых. 

 

НИКОГДА САМИ НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ! 

 

ПОМНИТЕ! 

Ребенок учится законам улицы, беря пример с ВАС - родителей! Уберечь 

ребенка от беды на дорогах - долг взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


