
На остановке ожидают обще-
ственный транспорт люди. 
Самые нетерпеливые выскаки-
вают прямо на проезжую 
часть. При этом можно по-
скользнуться и упасть под ко-
лёса автотранспорта. Что 
случится дальше - легко дога-
даться. Поэтому нельзя сто-
ять на краю тротуара, когда 
ждете автобус. 

 

Памятка для родителей 

 
 

Знайте!   
Для ваших детей ваш 

авторитет-непререкаем. И ваш 
пример, в том числе в вопросах 

безопасности - главный!  

Объясните  

ребёнку 

   

Учите ребёнка наблюдательности. 

Если у подьезда стоят транспортные 

средства или растут деревья, кусты, 

остановитесь, научите ребёнка 

осматриваться по сторонам и опре-

делять: нет ли опасности приближа-

ющегося транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

Если у подъезда дома есть движение 

транспорта, обратите на это внима-

ние. Вместе с ним посмотрите: не 

приближается ли транспорт. 

 

При движении по тротуару придер-

живайтесь правой стороны.  

Взрослый должен находиться со сто-

роны проезжей части. 



 Алгоритм перехода проезжей 
части. 

 
Ходить по дороге и переходить 
проезжую часть только в раз-
решённых местах. 
 
Соблюдать правила безопасно-
го поведения на остановке  и в 
общественном транспорте. 

 
Уметь дать оценку действиям во-
дителя, пешехода и пассажира в 
опасных ситуациях. 

 
Основные термины и знаки дорож-
ного движения. 

 
Воспринимать дорожную инфор-
мацию во взаимодействии с други-
ми явлениями( автомобиль быстро 
передвигается, в тумане расстоя-
ние до автомобиля кажется далё-
ким, на скольхзкой дороге тормоз-
ной путь увеличивается.)  

Обязанности пассажиров 

 
Ожидайте транспорт только на оста-
новке. 
  
Прежде чем зайти, выпустите выходя-
щих из транспорта. 
 
В транспорте ведите себя достойно. 
 
В любом виде транспорта будьте вни-
мательны и предупредительны, такие 
слова как “Будьте добры”, “Благодарю 
вас” придадут уверенность в любой си-
туации и создадут у окружающих мне-
ние о тебе, как о человеке воспитанном, 
доброжелательном. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Не ускоряйте шаг и не бегите вме-
сте с ребёнком на остановку нуж-
ного маршрутного транспорта. 
 
На остановках маршрутного 
транспорта держите ребёнка 
крепко за руку. Нередки случаи, 
когда ребёнок вырывается и выбе-
гает на проезжую часть. 
 
Переходите проезжую часть 
только на пешеходных переходах. 
 
Не обходите маршрутный транс-
порт спереди или сзади. Если по 
близости нет пешеходного перехо-
да, дождитесь, когда транспорт 
отъедет подальше, и переходите 
дорогу в том месте, где она хоро-
шо просматривается в обе сторо-
ны. 

 

Ребёнок должен знать:Ребёнок должен знать:  

  


