
 
 

Уважаемые взрослые! Сберечь  детские  жизни  мы  сможем  только  

совместными  усилиями.          

 

Отделение ГИБДД МО МВД России «Лунинский» рекомендует: 

 

- Не проходите мимо играющей на проезжей части детворы. 

- Остановите ребенка, который пытается перебежать проезжую часть в 

неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора. 

- Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 

- Делитесь своим опытом. Подчеркивайте свои движения: поворот головы 

для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобиля. Объясните 

необходимость таких действий. Привейте навык спокойного, уверенного 

поведения на улице. Уходя из дома, не опаздывайте, выходите 

заблаговременно. 

- Научите обращать внимание на сигналы автомобиля (указатели поворота, 

заднего хода, тормоза). 

 - Позаботьтесь об одежде своих детей. Одежда должна быть яркой, иметь 

светоотражающие элементы. Это не только дань моде, но еще и гарантия 

безопасности. Старайтесь использовать обувь с хорошим «коэффициентом 

сцепления». Скользкая обувь и на тротуаре опасна, а на проезжей части это 

может привести к более серьезным последствиям. 

 - Перевозить ребенка-пассажира в автомобилях разрешается только с 

использованием ремней безопасности и детских удерживающих устройств. 

Пока водители безответственно будут относиться к безопасности детей, 

количество травм полученных детьми пассажирами будет оставаться по-

прежнему на высоком уровне. Инспектора ДПС делают все, что в их силах - 

контролируют, убеждают, штрафуют, но конечный результат все же зависит 

от сознательности родителей перевозящих своих детей. 

 - Велосипедистам до 14 лет детям на велосипеде ездить по проезжей части 

дороги запрещено. Кататься можно по тротуарам, велосипедным дорожкам, в 

парках и бульварах.  

• строго следить за исправностью тормозов у велосипеда, перед каждой 

поездкой их проверять.  



• быть особенно внимательными на подъездных дорожках к дому, где в 

любой момент может появиться машина.  

• пешеходную «зебру» на велосипеде переезжать нельзя – необходимо 

спешиться и только потом переходить её, ведя велосипед за руль.  

• на велосипеде обязательно должен быть звонок для оповещения пешеходов 

о своем приближении. 

 

Соблюдение данных правил поможет уберечь детей в травм и увечий, 

полученных в результате дорожно-транспортных происшествий. Удачи 

на дорогах! 
 


