Что необходимо знать родителям
о правилах дорожного движения.
1. Родители должны уделять большое внимание соблюдению детьми правил
поведения на улице.
2. Переходя улицу с ребенком, взрослые обязательно должны держать его за
руку. В противном случае ребенок может испугаться приближающейся машины
и внезапно побежать через дорогу, подвергая себя опасности.
3. Надо объяснить детям, что нельзя выходить одним без взрослых на проезжую
часть улицы, а переходя улицу с ребенком, учить его правильной реакции на
сигналы светофора, идти спокойно, не торопясь,
4. Родители должны знать, как входить с детьми в транспорт и выходить из
него.
5. Родители должны доводить детей до детского сада и передавать их
воспитателям.
6. На улице родители не должны оставаться безучастными к поведению детей,
вышедших гулять без сопровождения старших.
7. Разъясните детям, что выходить из автобуса, троллейбуса можно только
после полной остановки, когда водитель откроет двери.
8. Ожидать транспорт надо только на тротуаре или на специально обозначенной
посадочной площадке, ни в коем случае не выходить на проезжую часть.
9. Идя по тротуару, надо приучать детей останавливаться у ворот, чтобы
посмотреть, не выезжает ли оттуда машина.
10. Родители должны постоянно объяснять детям, что проезжая часть ни место
для игр.
11. Не позволяйте детям кататься на велосипедах по проезжей части улиц и на
тротуаре.
12. Не оставляйте детей на улице без надзора.
13. Не пропускайте ни одного случая нарушения правил движения детьми своими или чужими.
14. Будьте для детей примером в соблюдении правил дорожного движения.
15. Опасно доверять забирать ребенка из детского сада ученику начальных
классов. Он сам еще твердо не знает правила движения, может заиграться по

дороге или растеряться в сложной ситуации. Это можно доверить только
подростку, возраст которого достиг 14 лет.
16.В дождь родители должны быть особенно внимательны. Не торопиться, не
перебегать улицу, не закрываться зонтиком при переходе улицы.
17.Ни в коем случае нельзя оставлять коляску на проезжей части и даже на
тротуаре без присмотра, она может покатиться под уклон, и произойдет
несчастье.
18. Запрещается перевозить детей на велосипеде, если он не оборудован вторым
сиденьем и подножками, чтобы ребёнку было удобно сидеть.
19.На мотоциклах детей дошкольного возраста разрешается перевозить только в
коляске мотоцикла при условии, что у ребенка тоже будет шлем, и в коляске
вместе с ним будет находиться взрослый пассажир. 20.Рекомендуется
понаблюдать с детьми за работой светофора, рассказать о труде шофера,
милиционера - регулировщика.
21 .Во время движения транспорта следите, чтобы ребенок не бегал по салону,
не высовывался из окон и не открывал их.

