
 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКИ  

для родителей по безопасности дорожного 
движения  

«Засветись, стань заметней на дороге!». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые родители!  
Научите ребенка привычке соблюдать Правила дорожного движения. 

Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок «засветился» на дороге. Примите 
меры к тому, чтобы на одежде у ребенка были светоотражающие элементы, 

делающие его очень заметным на дороге. Помните - в темной одежде 
маленького пешехода просто не видно водителю, а значит, есть опасность 

наезда. 

Светоотражающие элементы на детской одежде. 

         Пешеходы – это самая незащищённая категория участников движения, 
особенно дети! Родителям следует позаботиться о дополнительных мерах 
безопасности, следует использовать светоотражающие элементы. 

Фликер – не просто блестящий значок, делающий пешехода заметным, он 
формирует определённую психологию, призывающую человека быть 
осторожным. Ведь даже цвет одежды влияет на безопасность. Для пешехода 
очень важно быть (видным). И не все родители это понимают, выбирая 
(практичные) тёмные тона. А ведь это делает пешехода практически 
незаметным, особенно в пасмурную погоду, в сумерки. И большинство 
наездов транспорта на пешеходов происходят именно из-за действий такого 
пешехода-невидимки, происходят столкновения транспорта или наезды его 
на различные препятствия. Применение световозвращателей пешеходами 
более чем в 6,5 раз снижает риск наезда транспортного средства на пешехода 
в тёмное время суток.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ! 
СВЕТООТРАЖАТЕЛИ СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ! 

 

Автомобильные кресла для детей 

Автокресло – самая главная покупка к рождению ребенка.   

Автокресло – важнее всех игрушек. 

Даже первая поездка в жизни ребенка - из роддома – должна проходить в автокресле. 

 В такси, в машине друзей, в туристической поездке – всегда в автокресле.  

Нет кресла – нет поездки. 



 

ПОМНИТЕ ! 

 Не перевозите малыша на своих коленях. При аварии 
вы можете его не удержать или придавить собой. 

 Не пристегивайте малыша штатным ремнем 
безопасности. Таким образом вы вряд ли убережете 
его: такой ремень рассчитан на взрослого человека. 

 Не разрешайте ребенку стоять за спиной водителя, 
между спинками передних сидений. 

 Не пристегивайте взрослого и ребенка одним ремнем. 
 Не оставляйте в салоне незакрепленные тяжелые 

предметы. При столкновении они превращаются в 
опасный снаряд. 

 Не разрешайте ребенку сидеть на заднем сиденье 
спиной по ходу движения: при столкновении малыш 
упадет затылком вперед. 

 Не устанавливайте кресло между передними 
сиденьями. Конечно, в таком положении у малыша 
будет хороший обзор. Но, во-первых, это самое 
опасное место в машине. Во-вторых, между 
сиденьями вы не сможете надежно его закрепить. 

  

Уважаемые родители!  

Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в 
жизни – наше будущее, наших детей! 

 


