
Для родителей самых 
маленьких 
Быстро машина по улицам мчится  

Белого цвета с каймой голубой.  

Если вдруг где-то несчастье случится,  

Будет милиция рядом с тобой.  
 

Как переходить дорогу? !  
 

Идем только по тротуару или пешеходной дорожке, придерживаясь 

правой стороны. Если тротуара нет, можно идти по обочине дороги, 

не выходя на проезжую часть. А если нет удобной обочины, 

пешеходам разрешено идти по краю проезжей части, причем только в 

один ряд друг за другом и обязательно навстречу движению машин.  

 

! Переходим дорогу только по пешеходным переходам, 

обозначенным линиями на проезжей части («зебра»), и в местах, 

обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».  

 

! На регулируемых светофорами пешеходных переходах переходим 

улицу только на зеленый свет. Но даже на зеленый никогда не 

начинаем движение сразу, сначала убеждаемся, что машины успели 

остановиться, и путь для нас безопасен.  

 

! Если на пешеходном переходе нет светофора, поступаем 

следующим образом: подходим к пешеходному переходу и 

останавливаемся. Ни в коем случае не начинаем движение без 

остановки, так как водитель может не заметить нас, а если и заметит, 

то не успеет затормозить. Посмотрим в обе стороны: если машин 

поблизости нет – выходим на проезжую часть.  

 

! На перекрестке без светофора нет пешеходного перехода? 

Разрешено переходить дорогу только под прямым углом и ни в коем 

случае не перебегать! Остановимся. Посмотрим по сторонам и 

убедимся, что поблизости нет машин. Дойдя до середины дороги, 

посмотрим направо: не появились ли машины. Если машин нет, идем 

дальше. Если есть, остановимся на середине дороги, пропустим их.  



 

! Страшновато переходить улицу одному? Попросим кого-нибудь из 

взрослых перевести или же дождемся, пока взрослый станет 

переходить дорогу, и пойдем рядом с ним.  

 

! При переходе дороги будем предельно внимательными, прекратим 

разговоры с друзьями, не станем суетиться и спешить.  

 

! Ездить на велосипеде по проезжей части разрешается лишь с 14 лет, 

а на мопеде – только с 16 лет.  

 

! Услышав сигнал или увидев включенные проблесковые маячки 

автомобилей оперативного назначения, немедленно освобождаем 

проезжую часть, а находясь на тротуаре, не начинаем переходить 

дорогу, пока специальные автомобили не проедут. Это необходимо 

сделать даже в том случае, если для пешеходов горит зеленый свет 

светофора.  

 

! Ожидаем общественный транспорт только на посадочной площадке, 

а если ее нет — на тротуаре или обочине, подальше от проезжей 

части дороги. Не выходим на проезжую часть, даже если очень 

хочется посмотреть, не идет ли там нужный транспорт. Ведем себя 

спокойно, подходим к двери транспортного средства только после 

его полной остановки.  

 

! Катаемся на роликах и скейтбордах только во дворе, сквере или 

парке, на специальных асфальтовых и бетонных площадках, 

дорожках, аллеях, но обязательно далеко от транспортных средств и 

большого скопления пешеходов.  

 

! Позаботимся о том, чтобы в любую погоду в темноте быть заметней 

для водителя. Для этого прикрепим на верхнюю одежду и рюкзак 

световозвращающие значки, наклейки или подвески на шнурке. 

 
 
 
 
 
 



Памятка родителям 

Дорогие родители! 

 

Видеть ребенка здоровым хотите ли? 

Если да, то не вредите, 

Своим примером личным подтвердите… 

  
  

Отшумело, отзвенело лето. Наши дети, загоревшие и отдохнувшие, 

вернулись в города. Еще неделька, и радостным смехом заполнятся 

классы, группы… 

 

Вслед за радостным праздником придут будни, а также ежедневная 

дорога в школу, детский сад, домой, на тренировку и прогулку. Как с 

первых школьных шагов привить ребенку устойчивые навыки 

безопасного поведения на дороге? 

 

Анализ дорожно-транспортных происшествий с детьми показывает, 

что совершенно недостаточно  научить ребенка перед тем как 

перейти улицу, посмотреть налево, а дойдя до середины дороги – 

направо. Слишком много непредвиденных ситуаций  поджидает 

детей на дороге. 95% несчастных случаев возникают из-за 

ситуационной неграмотности детей, родителей и водителей. 

Существует несколько десятков повторяющихся дорожных 

ситуаций-«ловушек». Очень важно научить ребенка хорошо 

ориентироваться в них. Чем раньше, тем лучше. 

  
  

Ребенок переходит дорогу 

  
  

Правило первое 

Выберите безопасное место для перехода. 

Если вблизи нет подземного перехода, «зебры» или перехода со 

светофором, выберите место, откуда вам хорошо видно дорогу во 

всех направлениях. Не пытайтесь пробраться на проезжую часть 

между стоящими автомобилями. Важно, чтобы не только вы хорошо 

видели дорогу, но и чтобы вас было хорошо видно любому водителю. 

Выбрав подходящее для перехода место, постойте, осмотритесь. 
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Помехи обзору (стоящий транспорт, кусты, поворот дороги и др.) – 

причина более 60% несчастных случаев с детьми и более 40% - со 

взрослыми пешеходами. 

  

Правило второе 

Перед переходом обязательно остановитесь. 

Необходимо приучить ребенка, идущего или бегущего по тротуару 

(склонного, не останавливаясь, перебежать через дорогу), 

остановиться, прежде чем ступить на проезжую часть, и внимательно 

осмотреть дорогу. Стоять нужно у края тротуара, немного отступив 

от бордюра – так, чтобы видеть приближение транспортных средств. 

  
  

Правило третье  

Осмотритесь и прислушайтесь. 
Из каждых 10 пострадавших на дороге детей 9 вовремя не заметили 

опасность. Надо учить ребенка смотреть на дорогу не «краешком 

глаза», а поворачивая голову вправо и влево. Натренируйте ребенка 

учитывать, что автомобили темного цвета, велосипеды и мотоциклы 

иногда плохо различимы на темном асфальте, особенно в пасмурную 

погоду или в сумерки. К тому же в Беларуси водители часто 

пренебрегают правилом, предписывающим включать ближний свет 

фар в сумерки и во время дождя. 

Автомобиль может выехать неожиданно. Но если быть 

внимательным, «держать ушки на макушке», можно услышать 

приближение машины еще до того, как она станет видна. Учите детей 

не только внимательно смотреть на дорогу, но и прислушиваться к ее 

шуму. Это дополнительная информация о приближающихся 

транспортных средствах. К тому же тот, кто прислушивается к 

дороге, более сосредоточен на наблюдении за ней. 

  
  

Правило четвертоe 

Если приближается автомобиль, пропустите его, затем снова 

осмотритесь и прислушайтесь, нет ли поблизости других 

транспортных средств.  
Опасность подстерегает пешехода, решившего, что он успеет 

перейти дорогу, видя только самую близкую к себе машину и не 



замечая другую, скрытую за ней, которая может ехать быстрее. Эта 

ситуация-«ловушка» - причина 7% дорожно-транспортных 

происшествий с детьми-пешеходами. Когда машина проедет, 

необходимо снова осмотреться. В первые секунды она может 

заслонить собой автомобиль, который едет ей навстречу.  Не заметив 

его, можно попасть еще в одну «ловушку» (6% общего числа 

пострадавших на дороге детей). 

  
  

Правило пятое 

Не выходите на проезжую часть, пока не убедитесь, что у вас 

достаточно времени для перехода. 

Только удостоверившись в полной безопасности, не спеша 

переходите улицу. Пересекайте ее только под прямым углом. Важно, 

чтобы дети шли через дорогу размеренным шагом, а не перебегали 

ее. Только в этом случае у них будет возможность наблюдать за 

дорогой во время перехода. 

  
  

Правило шестое 

Переходя дорогу, продолжайте наблюдение, чтобы вовремя 

заметить изменения обстановки.  

Обстановка на дороге быстро меняется: стоявшие автомобили могут 

поехать, ехавшие прямо – повернуть; из переулка, из двора или из-за 

поворота могут вынырнуть новые транспортные средства. 

  
  

Правило седьмое 

Если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора 

(например, остановился из-за неисправности автомобиль), 

осторожно выглянув из-за него осмотрите остаток пути. При 

необходимости отступите назад. Вести себя нужно так, чтобы 

вас хорошо видели проезжающие водители. 

Попробуйте составить план маршрута, по которому поведете ребенка 

в школу. Отметьте на нем опасные места. Несколько раз пройдите 

эти места с вашим школьником, чтобы он привык быть здесь 

осмотрительнее и осторожнее. 

  
 



Родителям первоклассников 
 

Хотите ли вы, не хотите ли…  

Но дело, товарищи, в том,  

Что прежде всего – вы родители,  

А все остальное – потом! 
 

Уважаемые взрослые! Успешно справиться с самым главным 

предназначением человека – быть хорошим родителем и заботиться о 

жизни и здоровье своих детей - вам поможет наша рубрика «Азбука 

дорожной безопасности!». 
 

Для вас – советы педагогов, психологов, специалистов по 

безопасности дорожного движения… 

Пять уроков дорожной безопасности 

С 1 сентября у вас, дорогие мамы и папы, появились новые 

испытания. Ваш ребенок подрос, и ответственность этого юного 

гражданина тоже возросла. Применительно к нашей теме – 

безопасности ребенка на улицах и дорогах – отметим главное: 

школьник в отличие от дошкольника постепенно превращается в 

самостоятельного участника дорожного движения. Как же грамотно 

и безболезненно поступить родителям, воспитывая первоклассника 

законопослушным пешеходом? Как с первых школьных шагов 

привить ему устойчивые навыки безопасного поведения на дороге? 

  

Урок первый 
 

Главным учителем безопасного поведения детей будет не школа, 

а именно ВЫ.  

Школа может лишь закреплять те навыки и устойчивые привычки 

дорожной безопасности, которые вы сформируете в семье. Пока, к 

глубокому сожалению, педагоги вынуждены переучивать 

первоклассников или отучать от неправильных знаний и вредных 

привычек, привитых взрослыми. 

 

Совет психолога. Если родители считают возможным нарушать 

правила дорожного движения, то дети будут вести себя так же. Они 

просто повторяют все, что делают мама и папа. 
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Урок второй 
 

Главным в воспитании у ребенка навыков безопасного 

поведения на дороге для родителей должен стать принцип 
«Делай, как я».  

Чтобы ребенок не нарушал правила дорожного движения, он должен 

их не просто знать – у него должно войти в привычку их соблюдать. 

Даже если вы опаздываете, все равно переходите дорогу только там, 

где это разрешено правилами; пристегивайтесь ремнями 

безопасности и не позволяйте ребенку до 12 лет находиться на 

переднем сиденье. 

 

Совет психолога. Ваш пример будет куда более наглядным, чем 

сотни раз повторенные слова «не ходи на красный свет». 

   

Урок третий 
 

Дорожное движение начинается не с проезжей части улицы, а с 
первых шагов от порога или подъезда дома. Пройдите с ребенком 

весь путь до школы и ненавязчиво укажите на наиболее опасные 

участки – нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд 

грузового транспорта к магазину и т.д. Обязательно обратите 

внимание на возникающие опасности при посадке и высадке в/из 

общественного транспорта. Обходить стоящий автобус или 

троллейбус ни в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока 

транспорт отъедет, и только после этого переходить дорогу по 

пешеходному переходу. 

 

Совет психолога. Поинтересуйтесь у ребенка, как он переходит 

улицу, что делает, если опаздывает. Общайтесь со своим ребенком и 

никогда не отказывайте в помощи и поддержке. 

   

Урок четвертый 
 

Не надо прививать детям излишнее чувство страха перед 
дорожным движением, движущимися автомобилями. Пусть все, 

что связано со школой, в том числе и дорога, у ребенка 



ассоциируется с ярким и добрым. При этом надо научить его быть 

внимательным, а это непростая вещь. Процессы восприятия, 

внимания и реакции у ребенка и  у взрослого совершенно разные. 

Опытные водители знают, например, что подавать звуковой сигнал 

при виде бегущего через проезжую часть ребенка опасно. Ребенок 

может поступить непредсказуемо – вместо того, чтобы остановится, 

он может понестись без оглядки под колеса другому автомобилю. 

 

Совет психолога. Даже те дети, которые знают правила дорожного 

движения, случается, их нарушают. Не сочтите за труд помочь детям. 

Может быть, вам придется остановить ребенка, который не хочет 

дождаться сигнала светофора. Делайте это доброжелательно. 

   

Урок пятый 
 

Один из великих людей сказал, что «настоящий учитель должен сам 

всю жизнь учиться». В нашем случае это применимо и к родителям. 

Не поленитесь посмотреть в рабочую тетрадь или учебник вашего 

ребенка по основам безопасности жизнедеятельности, обязательно 

познакомьтесь с новыми правилами дорожного движения, 

полистайте другую литературу. Только сами овладев знаниями, вы 

сможете выработать у своих детей привычку поступать 

правильно. 
Перевозка детей в автомобиле 

Человек за рулем, как ни банально это звучит, чувствует 

ответственность не только за себя, но и за пассажиров, доверивших 

ему свои планы, маршрут и, конечно же, свою безопасность. Это 

серьезно. Что же говорить о человеке, с которым в машине находится 

ребенок! Уберечь это хрупкое создание не только от связанных с 

дорогой опасностей, но и просто от дискомфорта и переутомления - 

волнующая и ответственная задача. 

 

Детская безопасность в автомобиле - предмет для серьезного 

разговора. 
 

Белорусские правила дорожного движения запрещают нахождение 

детей до 12 лет на переднем сиденье движущегося автомобиля. 

Послушные и заботливые родители усаживают малышей на заднее 
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сиденье. Совсем маленькие путешествуют на материнских коленях. К 

сожалению, обычно меры предосторожности этим и исчерпываются.  

 

Обратимся к сухим данным официальной статистики, и мы увидим, 

что 10% попавших в аварию юных пассажиров погибают, остальные 

получают тяжелые травмы и увечья. При этом наиболее часто 

получают смертельные травмы дети до 10 лет. Тут и комментарии 

излишни.  

 

Давайте лучше немного отвлечемся от возникающих в воображении 

ужасных картин и побеседуем о том, как же защитить ребенка, 

находящегося в автомобиле. В этом нет ничего сверхъестественного, 

нужно только быть чуть более внимательными и 

предусмотрительными. 

 

Конечно, путешествуя с детьми, в принципе можно ограничиться 

теми системами защиты, которые предназначены для взрослых. Но 

все же  эти устройства разрабатываются для пассажиров, имеющих 

по сравнению с детьми больший рост, вес, лучше развитую 

мускулатуру. Например, стандартные воздушные подушки могут 

скорее навредить маленькому пассажиру, чем уберечь его от травм. 

Поэтому специалисты по безопасности настоятельно советуют 

соблюдать при перевозке детей следующие правила: 

 

•    Никогда (!) не перевозите ребенка на своих коленях вне 

зависимости от того, где вы сидите. Слишком велик риск того, 

что в критический момент вы не удержите малыша или 

придавите его собой.  

 

•    Собираясь с ребенком даже в самое короткое путешествие, 

позаботьтесь о том, чтобы в машине не было незакрепленных 

предметов. В случае столкновения они могут представлять 

большую опасность. Никогда не кладите вещи на заднюю полку и 

не размещайте багаж на заднем сиденье, не закрепив его. 

 

•    Не разрешайте ребенку находиться на заднем сиденье спиной 

по ходу движения машины без специальных удерживающих 

устройств. В случае резкого торможения ребенок будет падать 



вперед спиной и затылком, что очень опасно.  

 

•    Для самых маленьких основным и самым эффективным 

защитным приспособлением является специальное автокресло, 

сконструированное с учетом всех особенностей детского 

организма, индивидуально подобранное к росту и весу ребенка и, 

наконец, правильно установленное в машине. Специалисты 

настаивают на использовании автокресел для детей в возрасте 

до 8 лет даже в поездках на самые незначительные расстояния.  

 

•    Если вы умудрились до сих пор этого не понять, просто 

запомните. Раз и навсегда. 

Автокресло для ребенка 

В современной жизни опасность стать участником дорожно-

транспортного происшествия постоянно возрастает вместе с ростом 

скоростей, мощностей и количества автомобилей. Потому именно 

сегодня, когда во многих семьях есть автомобиль и родители 

ежедневно совершают поездки с детьми, как никогда остро стоит 

проблема защиты ребенка в дорожно-транспортном происшествии. 

Ведь в случаях дорожных происшествий, когда взрослый отделается 

незначительными ушибами, ребенок может получить серьезные 

травмы, а то и вообще погибнуть. И таких случаев предостаточно. 

Только в текущем году в Беларуси в салонах автомобилей 

собственных родителей погибло 14 детей, более 200 получили 

тяжелые травмы и увечья. 

 

Человечество еще не придумало более простого и надежного 

защитного приспособления для ребенка при попадании в аварию, чем 

собственное автомобильное кресло. Не случайно во многих 

европейских странах использование специальных удерживающих 

устройств для перевозки детей ростом до 150 см является 

законодательно закрепленным правилом с 1983 года. Несоблюдение 

этих требований влечет за собой административные штрафы, 

увеличенные страховые выплаты и другие финансово-юридические 

последствия.  А статистика этих стран показывает, что  уровень 

тяжелых травм (и уж тем более смертельных случаев) у детей при 

авариях сократился в 3,5 раза. 

http://mir.pravo.by/info/liczbez/forjoungest


 

Сегодня производители предлагают ряд моделей детских 

автомобильных сидений, предназначенных для безопасной перевозки 

детей от грудничкового возраста до 10 лет. В основном они 

подразделяются на пять классов в зависимости от веса и роста 

ребенка. Например, для детей первого года жизни разработаны 

кресла категории “0”, они рассчитаны на вес не более 10 кг. Класс 

“0+” предназначен для ребенка до 1,5 года и весом до 13 кг. Для 

малышей от года до 4 лет и весом от 9 до 18 кг  - категория “1”. Трех 

– семилетнего ребенка весом от 15 до 25 кг необходимо перевозить в 

сиденье класса “2”. И, наконец, кресла последней категории “3” 

предназначены для детей, весящих от 22 до 36 кг.  

 

Несмотря на кажущуюся простоту, разобраться в многообразии 

конструкций, регулировок и креплений детских автокресел без 

консультации квалифицированного специалиста непросто. Ведь 

кроме основных существуют еще универсальные модели, 

позволяющие «расти» креслу вместе с вашим малышом. Например, 

одно кресло может прослужить 3 года, если оно рассчитано на вес от 

минимума до 18 кг (категория “0-1”). А срок службы сиденья группы 

“1-2” может составить примерно 6 лет. Кроме того, некоторые 

модели имеют регулировку ширины сиденья и наклона спинки 

кресла, а еще много различных прибамбасов. Так что если вы твердо 

решили не экономить на жизни и здоровье ребенка, единственно 

верный совет - посетить специализированный магазин и разобраться 

в многообразии вариантов. Собираясь за такой покупкой, прихватите 

и своего малыша, чтобы, так скажем, «примерить» ребенка к 

конкретной модели.  

 

Не забудьте также расспросить, из какого материала сделан каркас 

сиденья и его обивка. Многие специалисты в этой области 

склоняются к тому, что каркас должен быть стальным, а не 

пластиковым, а материал обивки  - натуральным. 

 

Еще одна немаловажная деталь — способ установки детского 

автокресла в автомобиле. Ребенок первого года жизни должен 

путешествовать обязательно спиной к дороге (т.е. лежа или 

полулежа) и всегда лицом против направления движения. Дело в том, 



что если посадить грудного ребенка лицом вперед, то даже при 

незначительном торможении хрупкая шея не сможет удержать 

тяжелую голову. Разворачивать кресло по ходу движения  можно 

уже, как правило, к полутора-двум годикам, когда мышцы у ребенка 

уже достаточно окрепшие. При этом детское кресло можно 

расположить как на переднем, так и на заднем сиденье. Но 

обязательно помните, что воздушная подушка безопасности должна 

быть отсоединена!  

 

Детское автокресло – вещь не дешевая, но жизненно необходимая. 

Так лучше же сэкономить на без конца ломающихся игрушках, чем 

на безопасности вашего малыша. Кстати, наверняка ваши близкие 

будут «скидываться» на день рождения ребенку и ломать голову, что 

бы подарить. Так проще сразу намекнуть, что вы хотите автокресло. 
 


