
Памятка 
о формировании навыков безопасного поведения на дорогах 

для родителей
 

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 их 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.



Помните, что жизнь и безопасность детей на дорогах зависит, прежде всего, от нас,
взрослых.



Памятка 
о формировании навыков безопасного поведения 

у детей и подростков

Правила поведения на улице:

-  Соблюдай осторожность;
-  Всегда  предупреждай  родителей  и  родственников,  куда  ты  идёшь,  когда  вернёшься,  в

вечернее время попроси их тебя встретить;
-  Старайся  как  можно  дольше  идти  не  один,  а  в  компании  (случаи,  когда  преступление

совершается в отношении группу лиц, крайне редки);
   - Избегай малолюдных и слабоосвещённых мест;

- Заметив впереди неадекватно ведущего себя человека или агрессивно настроенную группу
лиц (в том числе подростков) измени маршрут движения;

-  Заметив,  что  за  тобой  идут,  при  наличии  малейшего  подозрения  прибавь  шагу,  при
необходимости  не  стесняйся  бежать,  зайди  в  ближайший магазин,  любое  людное  место,  пережди
опасность, обратись к сотрудникам полиции, охранникам и персоналу в магазинах.

Правила поведения в подъезде:

- Не входи в подъезд с незнакомым человеком, подожди, чтобы он ушёл;
- Если незнакомый человек ожидает кого-нибудь в подъезде, подожди, пока в подъезд зайдёт

кто-нибудь из знакомых (соседей) и заходи в подъезд вместе с ним;
- Ни в коем случае не садись с незнакомцем в лифт.

Правила пожарной безопасности дома:

- Не оставляйте без присмотра детей дошкольного и младшего школьного возраста, не 
позволяйте им пользоваться легковоспламеняющимися материалами;

- Следите за газовыми и электрическими приборами.
Не играть с легко воспламеняющимися предметами и жидкостями (спички, зажигалки, 
аэрозоли и т.д.)

- Не поворачивать вентили газовой плиты и колонки;
- Не трогать режущие и колющие предметы (ножи, ножницы, иголки и т.д.).
- В случае обнаружения пожара незамедлительно звоните 01.

Меры безопасного поведения при работе с Интернетом:
- Объясните детям, что общаться и вести себя в социальной сети необходимо так же 

осторожно, как и в реальной жизни.
- Запретите детям оставлять в публичном доступе или отправлять незнакомцам по 

почте контактную информацию (телефон, адрес).
- Объясните детям, что нельзя соглашаться на уговоры незнакомых людей о личной 

встрече. Подобные предложения лучше игнорировать, общение со слишком настойчивым 
человеком прекратить.

- Просматривайте сайты, которыми часто пользуется ваш ребёнок, с целью 
недопущения вовлечения ребёнка в неформальные организации.

Родителям можно посоветовать следующее:
 
- Убедитесь, что ваши дети знают телефон полиции, скорой помощи, пожарной 
службы, адрес. - Отрепетируйте, как нужно разговаривать с дежурным, чтобы в 
нужный момент ребенок не растерялся.
- Научите правилам безопасности дома и на улице.
- Всегда знайте, где ваши дети, и они пусть всегда знают, где вы.
- Никогда не пишите имя вашего ребенка на одежде, портфеле, велосипеде.
- Научите ребенка в случае, если он потерялся, ждать вас в том месте, где вы 

расстались, и никуда не уходить ни с кем, ни под каким предлогом.
- Всегда записывайте адреса и телефоны всех друзей вашего ребенка, а также телефоны

(рабочие и мобильные) их родителей.
- В случае возникновения неприязни между вашим ребенком и еще кем-либо 

обязательно выясните ее причины, постарайтесь уладить конфликт или избавьте ребенка от 
любого возможного контакта с источником неприязни.

- Никогда не пренебрегайте детскими опасениями, даже если вам кажется, что они 
мнимые. Убедите ребенка, что вы всегда придете на помощь, что бы ни произошло.



- Предупредите ребенка о том, что двери квартиры НИКОГДА нельзя открывать 
незнакомым людям. Если требуют – сделай звонок взрослым!


