
Памятка «Безопасный путь в школу» 
Уважаемые родители! 
       Ежегодно в России гибнет 1500 детей. Около 20 000 получают травмы разной степени 

тяжести. Наибольшее количество аварий с участием детей и подростков происходит в крупных 

городах (65 %). 

     К началу учебного года дети возвращаются домой с отдыха. И статистика ДТП с их участием 

неумолимо начинает расти вверх, а 1 сентября становится «красным» днем календаря по числу 

ДТП в мегаполисах. 

    Уважаемые родители, в преддверии  учебного года, в целях профилактики детской 

безопасности на дорогах нашего города научите своего ребенка безопасному поведению  и 

тому, как правильно реагировать на возникшую дорожную опасность. 

      Основной причиной ДТП является не незнание Правил дорожного движения, а отсутствие 

необходимых навыков поведения на дороге, неумение предвидеть скрытую 

опасность,  поскольку дети не имеют достаточной психологической и физической готовности 

для участия в дорожном движении, не усвоив понятия о скрытых опасностях на дороге, они 

практически ежедневно «ставят эксперимент на себе». Вот почему нам, взрослым, необходимо 

найти время на диалог о безопасности с ребенком в реальных дорожных условиях, моделируя 

возможные опасные ситуации. 

      Всякий раз нужно напоминать детям, что из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов 

может неожиданно выехать машина. Для перехода дороги нужно выбирать такое место, где она 

просматривается в обоих направлениях. 

      Необходимо объяснить почему НЕЛЬЗЯ: 

— переходить улицу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора. 

Недостаточно научить детей ориентироваться на зелёный сигнал светофора— необходимо 

убедиться, что опасности нет; 

— переходить дорогу перед близко идущим транспортным средством; 

— выходить на проезжую часть, не посмотрев по сторонам, особенно на маленьких улицах, где 

обычно мало машин; 

— перебегать дорогу, необходимо переходить спокойным шагом, наблюдая за движением; 

— совмещать передвижение с беседой; 

— играть и ходить вдоль и по проезжей части; 

— управлять велосипедом, не имея должных навыков и знаний. 

      Родителям, которые разрешают детям самостоятельно передвигаться на общественном 

транспорте, нужно разъяснить юным пассажирам следующие правила: 



— ожидать транспорт на тротуаре или обочине, как можно дальше от проезжей части; 

— не бежать через дорогу, чтобы успеть на автобус; 

— за городом идти по обочине, навстречу двигающимся автомобилям; 

— входить в автобус или троллейбус только после полной остановки; 

— крепко держаться за поручни; 

— не обходить стоящий автобус ни спереди, ни сзади. 

     В первые дни учебного года обязательно сопровождайте детей в школу. Покажите им 

наиболее безопасный маршрут передвижения, выделите места скрытых опасностей, напомните 

основные правила поведения на дороге. Попросите ребёнка комментировать маршрут. Первое 

время осуществляйте скрытое наблюдение за ним. Необходимо, чтобы дети знали, насколько 

важно быть внимательными, и не бежали по дороге в школу или домой. Без нашей помощи 

ребёнок будет всегда подвергаться опасности на дороге. 

Пусть для наших детей будет как можно больше солнечных дней! 

ОГИБДД  У МВД России по г. Кемерово подготовила памятку для родителей к 1 сентября. 

1. Регулярно напоминайте ребенку основы безопасного поведения на дороге. Помните, что 

лучше предотвратить аварию, чем потом сожалеть о случившемся. Для маленьких детей 

рекомендуем приобрести специальные игровые книги, обучающие видеоматериалы. 

2. Заранее в преддверии 1 сентября пройдите с ребенком несколько раз по маршруту до школы 

и обратно. Обратите его внимание на дорожную разметку, дорожные знаки, светофоры. 

Объясните алгоритм действий в сложной дорожной ситуации. 

3. При перевозке ребенка в автомобиле обязательно используйте ремни безопасности и 

специальные детские удерживающие устройства. Они позволяют в несколько раз снизить 

тяжесть последствий при аварии и помогут сохранить ребенку жизнь. 

4. Если в салоне машины находятся несовершеннолетние, необходимо быть аккуратнее и не 

совершать резких маневров. 

5. При проезде детских садов, школ и других учреждений, где обучаются или проводят досуг 

дети, заблаговременно снижайте cкорость будьте готовы к внезапному появлению ребенка на 

дороге. 

6. При покупке ребенку велосипеда или мопеда заранее проинструктируйте его о правилах 

поведения на дороге, подробно разъясните, каковы его обязанности как водителя, где, как и в 

каком возрасте он может двигаться по проезжей части. Не забывайте о вело- и мотошлеме, а 

также других средствах защиты, которые призваны смягчить удар при возможном 

столкновении или падении. 



7. И самое главное, старайтесь воспитывать детей собственным примером: никогда и ни при 

каких обстоятельствах не нарушайте в их присутствии Правила дорожного движения, будучи 

как пешеходом, так и водителем 

 


