
 

ПАМЯТКА – ТЕКСТ С ОБРАЩЕНИЕМ К РОДИТЕЛЯМ ПО ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого 

раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Необходимо учитывать, что 

основной способ формирования навыков поведения - наблюдение, подражание взрослым, 

прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают 

детей неправильному поведению. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части дороги, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить 

безопасность. 

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим вы 

обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко 

держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться - это типичная причина 

несчастных случаев. 

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде 

чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу 

во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль, быстро замечать машину. 

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая едет прямо и какая готовится к повороту. 

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя 

прыгать на ходу. 

 

Мототранспорт 

скутером разрешается только с 16 лет. При наличии категории М, либо любой 

другой категории двигаться только по крайней правой 

полосе в один ряд либо по полосе для автомобилистов. Возможно движение по обочине, 

ние по тротуарам и дорожкам для 

лее чем на 0,5 м по длине или ширине 

за габариты, или груз мешающий управлению 

на дороге с трамвайным движением, которые имеют более одной полосы движения в данном 

направлении ключением буксировки прицепа, 

правлять скутером без 

мотошлема  дорогу по пешеходным переходам 

транспортном средстве должны быть включена фара ближнего или дальнего света 

темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь на 

верхней одежде предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость 

этих предметов водителями других транспортных средств. запрещено  

 

 



СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

НА ОДЕЖДЕ ПЕШЕХОДОВ – ЭТО АКТУАЛЬНО! 

 

Одним из аспектов профилактики аварийности, который наиболее актуален в 

населенных пунктах в целом и в областном центре в частности, является то, что 

преобладающим видом дорожных происшествий является наезд на пешехода. В этой связи 

необходимо обратить внимание на данную проблему, тем более что в условиях изменения 

погодных условий снижается продолжительность светлого времени суток и возрастает 

количество атмосферных осадков. В данных условиях необходимо больше внимания 

уделять безопасности пешеходов. Правила дорожного движения в части, касающейся 

обязанностей пешеходов, рекомендуют использовать достаточно эффективный прием 

предупреждения ДТП.   

В п. 4.1. ПДД РФ отмечено, что при движении по обочинам или краю проезжей части в 

темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется 

иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость 

этих предметов водителями транспортных средств.  

Именно применение в сложных погодных условиях предметов со 

световозвращающими элементами позволяет обеспечить видимость пешеходов в свете фар 

водителями транспортных средств, а значит, увеличивает время реакции водителя на 

появление человека на дороге.  

В темноте водитель замечает пешехода, на одежде которого отсутствуют 

светоотражающие элементы, на расстоянии 30 метров. При этом автомобиль, движущийся 

со скоростью 60 км/ч, проезжает за секунду 20 метров. Среднее время реакции водителя - 

одна секунда. Действия водителя займут еще, как минимум 1 секунду. То есть автомобиль в 

такой ситуации проедет 40 метров.  

Пешеход, имеющий светоотражающий элемент, заметен на расстоянии 150 метров, это 

означает, что водитель имеет гораздо больше времени, чтобы отреагировать. Риск попасть в 

аварию для пешехода без светоотражающего элемента, - в десять раз больше, чем для 

пешехода, носящего его. 

Уважаемые родители! Не жалейте времени на уроки правильного поведения детей на 

улице, от этого зависит здоровье и жизнь ваших детей. Именно вы можете и должны 

объяснять им, как важно соблюдать правила дорожного движения. 

Многие из вас сейчас подумали: «Мой ребенок не ходит ночью по улице один». Даже 

если это так, приучайте его носить светоотражающие элементы. 

Во-первых, даже если маленький пешеход на улице не один, лучше обезопасить его и 

себя. Наденьте светотражатель, пусть водители видят Вас и вашего малыша издалека. 

Во-вторых, дети недолго остаются маленькими и сидят дома вечерами, и выполнять 

правила безопасного поведения пусть привыкают уже сейчас.  

Проследите, чтобы дети не забывали надевать светоотражатели. Объясните, как важно 

соблюдать правила дорожного движения. Старайтесь соблюдать их сами, потому что только 

так можно обеспечить безопасность дорог и улиц для наших детей. 

 

 

 

 

 

 



 
   Изменения в правила перевозки детей в автомобиле 

 

 Внесены поправки в правила перевозки детей-пассажиров в салонах транспортных средств. 3 июля на 

сайте Правительства Российской Федерации опубликовано постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 июня 2017 года №761, вносящее изменения в Правила дорожного движения в части 

применения детских удерживающих устройств при перевозке детей-пассажиров в салонах транспортных 

средств. 

 Согласно п.22.9 ПДД РФ - перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине 

грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности 

и детская удерживающая система ISOFIX* , должна осуществляться с использованием детских 

удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 

до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 

предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, 

должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих 

весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового 

автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и 

росту ребенка. Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих 

систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по 

эксплуатации указанных систем (устройств). Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на 

заднем сиденье мотоцикла.  

 То есть, согласно внесенным изменениям, теперь в Правилах дорожного движения Российской 

Федерации установлено безальтернативное использование детских удерживающих устройств для перевозки 

детей в возрасте младше 7 лет, а также использование таких устройств либо ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет 

включительно. 

Госавтоинспекция МВД России отмечает, что эффективность использования детских удерживающих 

устройств подтверждена многочисленными исследованиями. В частности, такие устройства позволяют на 

80% снизить риск травмирования детей в возрасте до 4 лет, а детей в возрасте от 5 до 9 лет - на 52%. 

Применение детских удерживающих устройств является важнейшим условием для обеспечения 

безопасности детей-пассажиров, снижения риска получения травм, в том числе не совместимых с жизнью, в 

случае дорожнотранспортного происшествия. Новая редакция закона предусматривает альтернативу для 

детей в возрасте от 7 до 12 лет - либо детское автокресло, либо ремень безопасности. Вместе с тем, из 

соображений безопасности, Госавтоинспекция все же рекомендует перевозить детей в детском 

удерживающем устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста. Безусловно, здесь также могут 

быть исключения, когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней 

безопасности. Например, когда ребенок по своим физическим данным «перерос» ростовые и весовые 

параметры, на которые рассчитаны автокресла, а также когда речь идет о перевозке ребенка-инвалида, 

больного ребенка в лечебное учреждение, перевозке ребенка попутным транспортом в удаленных районах и 

сельской местности, в неблагоприятных погодных условиях. Необходимо также принимать во внимание 

ситуации, когда конструкция транспортного средства не позволяет разместить требуемое количество 

детских удерживающих устройств. 

 Штраф водителю, который нарушает правила перевозки детей в автомобиле составляет 3000 

тыс.руб.(ст.12.23ч.3 КоАП РФ).  Также данным постановлением Правительства устанавливается запрет на 

оставление в транспортном средстве на время его стоянки детей дошкольного возраста без 

совершеннолетнего лица. Такие меры будут способствовать предотвращению возможности оставления 

детей в опасности, связанной с перегреванием, тепловым ударом, переохлаждением, испугом. Эта норма 

также поможет избежать ситуации, когда транспортное средство с оставленными без присмотра детьми в 

салоне приходит в движение, и таким образом жизни детей подвергаются серьезной опасности.  

 

 

 


