
Как обучить ребенка правилам для пешеходов. 

 Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении Правил дородного 

движения. 

 Родители, используйте каждый случай пребывания с ребенком на улице, чтобы учить 

его наблюдать при переходе улицы, при проезде в общественном транспорте.   

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть 

дороги, прекратите разговаривать – ребенок должен привыкнуть, что при переходе 

дороги нужно сосредоточиться. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал 

светофора. 

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных знаком «Пешеходный переход» или 

дорожной разметкой «Зебра» на зеленый сигнал светофора, убедившись в безопасности 

перехода. 

 Автобус приближается к остановке. До полного прекращения движения автобуса к нему 

подходить не следует – ребенок (как и взрослый) может оступиться и попасть под 

колесо, особенно если на остановке много пассажиров. 

 Зона остановки – опасное для ребенка место. Дело в том, что стоящий автобус 

сокращает обзор дороги в этой зоне, как водителям проходящих машин, так и 

пешеходам. К тому же здесь пешеходы часто спешат и ребенка могут столкнуть на 

проезжую часть. 

 При поездке в автобусе так же необходима осторожность. Даже опытный водитель не 

всегда может избежать резкого торможения в аварийной ситуации. Поэтому в 

транспорте необходимо позаботиться о том, чтобы ребенок занимал устойчивое 

положение. Особенно осторожным нужно быть возле кабины водителя и во время 

подготовки к выходу. 

 При выходе из автобуса первыми всегда выходят взрослые и принимают ребенка. В 

противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть дороги. 

 Не переходите с ребенком проезжую часть в местах, где обзор дороги затруднен из-за 

стоящих автомобилей, кустарников – это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. 

 На проезжей части или рядом с ней не забывайте, что ребенок может попытаться 

вырваться и пойти самостоятельно. Это частая причина детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те автомобили, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т. д. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части дорог. 

 
 


