
Родителям о профилактике ДДТТ. 

Уважаемые родители! 

Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, 

которые должен знать ребёнок.  

Помните! Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 

других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на 

дороге. Берегите ребёнка! Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить 

его от несчастных случаев на дороге!  

Причины детского дорожно-транспортного травматизма. 

 • Неумение наблюдать.  

• Невнимательность.  

• Недостаточный надзор взрослых за поведением детей. Рекомендации по 

обучению детей ПДД. При выходе из дома. Если у подъезда дома возможно 

движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли приближающегося 

транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут 

деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности. При 

движении по тротуару.  

• Придерживайтесь правой стороны.  

• Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

• Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать 

ребенка за руку.  

• Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

машин со двора. 

 • Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите 

только по тротуару.   

• Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

• Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  

• Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. 

Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.  

• Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.  



• Не стойте с ребенком на краю тротуара.  

• Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин. 

 • Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно 

движется по инерции. Переход проезжей части дороги  

• Переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. 

Самый безопасный переход — подземный или надземный. При их 

отсутствии переходить проезжую часть можно на перекрестках по линии 

тротуаров или обочин.  

• В местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части 

необходимо руководствоваться сигналами регулировщика либо пешеходного 

светофора или транспортного светофора.  

• При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках с 

разделительной полосой там, где дорога хорошо просматривается в обе 

стороны.  

• На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую 

часть дороги, убедившись, что переход будет безопасен. Для этого 

необходимо внимательно посмотреть сначала налево, потом направо, чтобы 

убедиться, что поблизости нет машин.  

• Нельзя выбегать на дорогу.  

• Перед переходом дороги надо замедлить шаг и оценить обстановку; даже 

при переходе дороги на зеленый сигнал светофора необходимо осмотреться. 

• Не следует переходить проезжую часть дороги перед медленно идущей 

машиной, так как можно не заметить за ней другую машину, идущую с 

большей скоростью.  

• Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства 

или другого препятствия, ограничивающего видимость проезжей части 

дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных 

средств.  

• Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на 

линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. 

Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего 

движения и с учетом сигнала светофора или регулировщика. При 



приближении транспортных средств с включенным синим проблесковым 

маячком и звуковым сигналом даже при зеленом сигнале светофора для 

пешеходов необходимо воздержаться от перехода проезжей части дороги и 

уступить этим транспортным средствам проезжую часть. При посадке и 

высадке из транспорта.  

• Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, 

выбежать на проезжую часть.  

• Подходите для посадки к двери только после полной остановки. 

 • Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями). 

• Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное 

место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на 

дорогу). При ожидании транспорта Стойте только на посадочных площадках, 

на тротуаре или обочине. Рекомендации по формированию навыков 

поведения на улицах. 

• Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите 

улицу в обоих направлениях.  

• Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не 

опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь 

запас времени.  

• Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим 

поведением формируется ежедневно под руководством родителей.  

• Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что 

за разными предметами на улице часто скрывается опасность. Движение 

пешехода по улице в сильный гололед. 

 • Перед выходом из дома следует подготовить обувь, чтобы повысить 

устойчивость при ходьбе в гололед (натереть подошву наждачной бумагой, 

приклеить на подошву изоляционную ленту, чтобы увеличить сцепление 

обуви с дорогой); 

 • Из дома рекомендуется выходить с запасом времени, чтобы не спешить в 

пути.  

• При ходьбе наступать на всю подошву, расслабив ноги в коленях, быть 

готовым к падению. Желательно, чтобы руки были свободны от сумок и 

прочих предметов. 



 • При падении напрячь мускулы рук и ног, при касании земли перекатиться 

на бок.  

Помните! Самое опасное падение — это падение на прямую спину и на 

расслабленные прямые руки. 


