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              «Ребенок-пешеход-пассажир» 
Ребенок может быть пешеходом, может быть пассажиром, а иногда – 
велосипедистом. Для каждой этой категории существуют свои права и 
обязанности. Знать о них, и самое главное, претворять в жизнь, должен каждый 
малыш с самого раннего возраста. Подавляющее большинство детей знают эти 
правила, но, к сожалению, ориентируясь на пример взрослых, ведут себя неверно 
на дороге. А это в свою очередь приводит к очень плачевным последствиям. 

  

Ребенок-пешеход должен руководствоваться следующими правилами: 
- переходить проезжую часть дороги разрешено в строго определенных местах: 
по пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора, а при их отсутствии – 
по линии пересечения тротуара с проезжей частью. Так же разрешено переходить 
дорогу на прямом участке, там где она хорошо просматривается в обе стороны. 
- пешеход обязан идти по тротуару, и только при его отсутствии – по левому краю 
проезжей части или обочине. 
- прежде, чем переходить дорогу, необходимо убедиться в безопасности 
перехода. 
- в темное время суток рекомендуем использовать светоотражающие элементы в 
одежде ребенка. 

 
За безопасность ребенка-пассажира ответственность несут родители либо 
водитель. 
- ребенок до 12 лет должен перевозиться с использованием специального 
детского удерживающего устройства, либо быть пристегнутым так, чтобы ремень 
безопасности проходил по грудной клетке, а не по шее (на переднем 
пассажирском сидении – только в детском кресле). 
- приучите ребенка культуре поведения в салоне автомобиля. Объясните, что 
отвлекать водителя очень опасно, так же нельзя открывать окна и двери (лучше 
всего их сразу же заблокировать, если есть такая возможность). 

 
 Дорога – это то, с чем мы сталкиваемся практически ежедневно. У дороги есть 
свои законы, нарушать которые она не позволяет. Самые маленькие участники 
дорожного движения тоже иногда становятся жертвами войн на дорогах. Причем, 
в последнее время все чаще – по вине взрослых. Поэтому обращаюсь в первую 
очередь к взрослым – берегите детей, учите их безопасному поведению на 
дорогах, не пожалейте минуты-другой, чтобы объяснить ребенку как следует себя 
вести, покажите на своем примере 

           Для детей-пешеходов. 

 

Когда ты идешь по улице пешком, то являешься пешеходом. Ходить по улице тебе 
разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не 
мешать движению встречных пешеходов.  
Для того чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные места и 
называются они пешеходными переходами. Они обозначены дорожными знаками 
«Пешеходный переход» и белыми линиями разметки «зебра».  
 
Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Весь транспорт 
должен остановиться. Остановись и ты у края проезжей части, прислушайся, 
посмотри налево и, если нет машин, дойди до середины проезжей части. Еще раз 
посмотри направо, и при отсутствии транспорта закончи переход. Дорогу нужно 
переходить под прямым углом и в местах, где дорога хорошо просматривается в 
обе стороны. 
 
Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет тебе, 
когда идти, а когда стоять и ждать. Красный свет на двухсекционном светофоре для 
пешеходов - «стой», зеленый – «иди». Никогда не переходи улицу на красный свет, 
даже если машин поблизости нет. 
Как только загорелся зеленый свет, не «бросайся» с тротуара на дорогу. Бывает, что 
у машины неисправны тормоза, и она может неожиданно выехать на пешеходный 
переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно. Переходи, а не перебегай! 
Чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, ты должен понимать, когда 
автомобиль становится опасным. Машина не может остановиться мгновенно, даже 
если водитель нажмет на тормоз. Она еще несколько метров будет быстро 
скользить по дороге. Так быстро, что не успеешь сделать даже шага назад. 
 
Намного безопасней, если ты и водитель видите друг друга издалека. Тогда и он 
успеет затормозить заранее, и ты сможешь вовремя остановиться. 

 
Главное правило безопасного поведения — предвидеть опасность. Замедли шаг, 
прислушайся, когда подходишь к арке, углу дома — в общем, к любому месту, 
откуда может неожиданно выехать машина. 
 
Умный пешеход никогда не выбежит на дорогу, даже если это место для перехода. 
Он пойдет спокойно, потому что для водителя выскочивший на дорогу человек — 
всегда неожиданность, и неизвестно, сумеет ли водитель с этой неожиданностью 
справиться. 
 
Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде или роликах летом. 
Знай правила безопасности пешеходов, соблюдай их, научись применять в жизни! 
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