ПАМЯТКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
НА ДОРОГЕ

Безопасности детей на дороге необходимо уделять большое
внимание. Дорога – зона повышенной опасности! Существуют
некоторые правила, с которыми необходимо ознакомить детей.
Ребёнок-пешеход
- двигаться по дороге следует только по тротуарам, придерживаясь
правой стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов;
- переходить проезжую часть можно только в установленных местах по
пешеходным переходам, убедившись в том, что приближающийся транспорт
слева и справа пропускает вас;
- если пешеходный переход или перекрёсток оборудованы светофором;
то пересекать проезжую часть можно только на зелёный сигнал светофора;
- пешеходы обязаны иметь световозвращатели:
- вне населённого пункта;
- при переходе дороги и движении по обочине или краю проезжей части;
- в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости.
Ребёнок-пассажир
- для перевозки детей в возрасте до 12 лет требуется детское
удерживающее устройство;
- при перевозке ребёнка необходимо убрать все предметы, которые
могут причинить ему вред при экстренном торможении.
Ребёнок-водитель
- детям до 14 лет запрещается передвигаться на велосипеде по проезжей части;
- детям в возрасте от 7 до 14 лет разрешается движение на велосипеде по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, в жилых
зонах, обозначенных специальными знаками;
- при управлении велосипедом нужно
использовать защитный шлем, налокотники,
наколенники, одежду со световозвращающими
элементами.

РЕБЁНОК ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ!

ПАМЯТКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ

Дети и подростки, которые устраивают игры на железной дороге,
подвергают опасности свою жизнь и здоровье. Их беспечность
угрожает безопасности движения поездов, жизни и здоровью
пассажиров, сохранности перевозимых грузов, наносит дороге
немалый материальный ущерб. Такие забавы зачастую
заканчиваются трагически.
Все дети, которые находятся вблизи железнодорожных путей,
обязаны соблюдать общепринятые правила:
• не переходить железнодорожные пути вне пешеходных
переходов, мостов и тоннелей;
• не использовать наушники и мобильные телефоны вблизи
железнодорожных путей и при их переходе;
• не переходить железнодорожные пути на красный сигнал
светофора;
• не заходить за линию безопасности у края пассажирской
платформы;
• не прыгать с железнодорожной платформы на пути;
• не пытаться войти или выйти из вагона во время движения
поезда;
• не высовываться из окон вагонов и дверей тамбура;
• не подниматься на крыши вагонов;
• не подлезать под железнодорожным подвижным составом;
• не перелезать через автосцепные устройства между вагонами;
• не бегать по пассажирской платформе рядом с прибывающим
или отправляющимся поездом;
• не устраивать различные подвижные игры вблизи железнодорожных путей.
УВАЖАЕМЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ!
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
ДЕТЕЙ ОДНИХ ВБЛИЗИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПУТЕЙ. ПОМНИТЕ,
ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ИХ
ЖИЗНИ!

