
Приложение №2  

Об ответственности  родителей  (законных представителей) за 

обеспечение безопасности детей на дорогах, за соблюдение детьми 

правил дорожной  движения и правил личной безопасности, за привитие 

у  них навыков безопасного поведения в транспортной среде, в том числе 

на объектах железнодорожного транспорта 

 

Уважаемые родители  (законные представители)! 

Вы несете ответственность  за обеспечение безопасности детей на дорогах, за 

соблюдение детьми правил дорожной  движения и правил личной 

безопасности, за привитие у  них навыков безопасного поведения в 

транспортной среде. Поэтому вам необходимо:  

-соблюдать самой (ому)  и  строго  следить за соблюдением своего ребенка  

правил  поведения на  улицах города, автодороге и железной дороге; 

 -обеспечить  безопасность детей на дорогах, соблюдение детьми правил 

дорожного движения и правил личной  безопасности; 

-соблюдать  правила перевозки детей в автомобиле  ( использовать ремни 

безопасности и  ДУУ); 

 - обеспечить контроль за соблюдением детьми правил дорожного движения и 

безопасного поведения на дорогах и транспорте, в том числе при передвижении 

на вело-мототранспорте        и  автотранспорте; 

-соблюдать  с ребенком  правила  безопасного использования современных 

средств передвижения (гироскутеров, сигвеев, моноколес и др.) 

-не допускать управление вело-мото-автотранспортом  несовершеннолетним  

детям, не достигшим, согласно законодательству РФ, необходимого возраста; 

-не допускать игр ребенка на проезжей части дороги, исключить возможности 

самостоятельного появления детей на проезжей части дороги; 

-не допускать пребывание ребенка  на улицах и в общественных местах в 

вечернее  и ночное время  без законных представителей; 

-не допускать  пребывания ребенка  в темное время суток без 

световозвращающих элементов; 

-обеспечивать безопасное поведение детей на объектах железнодорожного 

транспорта;  

-не допускать пребывания ребенка на объектах железной дороги без 

сопровождения родителей (законных представителей); 

-обеспечить выполнение своим ребенком режима дня, правил безопасного 

поведения в общественных местах, дома, на улице; 

 

Информационные материалы для родителей электронного 

образовательного портала «Дорога  без опасности» (bdd-eor.edu.ru). 

 

1.«Правила перевозки детей в автомобиле». 

- 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. 

К сожалению, нельзя найти кресло одинаково хорошо подходящее для 

детей всех возрастов. Поэтому, выбирая автокресло, исходите из 

следующего: 

 -автокресло должно относиться к группе, соответствующей весу вашего 

ребенка, поэтому перед посещением магазина обязательно взвесьте своего 

малыша; 

- в автокресле ребенку должно быть удобно, т.к. в неудобном кресле ребенок 

начнет капризничать и отвлекать водителя от дороги. Поэтому перед 

покупкой постарайтесь, чтобы малыш примерил кресло, в котором ему 

предстоит провести многие часы. Чем младше ребенок, тем важнее для него 

возможность спать во время поездки, поэтому желательно, чтобы кресло 

регулировалось по наклону (положение бодрствования и положение сна); 

- для детей до 3-х лет обязательны внутренние Y-образные или пятиточечные 

ремни, т.к. только они смогут предохранить малыша от характерных 

повреждений брюшной полости и травмы позвоночника; 

 -детское автокресло должно без проблем переноситься и просто 

устанавливаться в ваш автомобиль всеми, кто будет возить ребенка. 

Постарайтесь примерить автокресло в свою машину 

2.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей во всех 

странах мира. Одной из проблем дорожно-транспортного травматизма 

является попадание детей в дорожно-транспортные происшествия (далее – 

ДТП). При этом под детским дорожно–транспортным травматизмом (далее - 

ДДТТ) понимается совокупность всех дорожно-транспортных происшествий 

за определенный промежуток времени, в которых получили телесные 

повреждения различной тяжести лица в возрасте до 18 лет. Практика 

показывает, что одной из причин нестабильности ситуации с ДТП является 

низкий уровень транспортной культуры участников дорожного движения  и 

недостаточное внимание, уделяемое различными социальными институтами 

проблеме профилактики дорожно-транспортных происшествий, в том числе 

и среди детей. Основными причинами ДТП по неосторожности детей чаще 

всего становятся: переход проезжей части вне установленном месте, переход 

перед близко идущим транспортом, выход на дорогу из-за стоящего 

транспортного средства, игра на проезжей части или в непосредственной 

близости от нее, нарушения Правил дорожного движения при управлении 



велосипедами, мопедами и мотоциклами. Данные нарушения 

свидетельствуют об отсутствии у детей твердых практических навыков 

поведения на дорогах и, как следствие, - неумение юных участников 

дорожного движения ориентироваться в сложной дорожной обстановке. 

Проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

объединяет и представителей Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (далее – ГИБДД) и систему образования. Каждая 

структура пытается решить эту проблему своими методами. Однако наиболее 

эффективным представляется метод совместного сотрудничества 

вышеуказанных структур. Проблему травматизма детей на дороге возможно 

решить только при совместной работе школы, сотрудников ГИБДД и 

активном участии родителей. 

Педагогическая ценность данного материала  заключается в повышении 

культуры участников дорожного движения, твердых практических навыков 

поведения на дорогах, сохранении жизни и здоровья детей. 

Первым учителем, который может помочь обществу решить проблему по 

безопасности дорожного движения детей, должен стать воспитатель детского 

сада и родители, а при поступлении ребенка в школу в этот процесс 

вовлекаются педагоги образовательной организации. Но, как правило, 

родители не всегда выполняют данную задачу, имеют смутное представление 

о проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Правила 

дорожного движения едины для всех: детей и взрослых, но, к сожалению, 

они не всегда понятны детям. Поэтому главная задача воспитателей, 

родителей и педагогов – доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе 

формы обучения донести до детей смысл опасности несоблюдения правил и 

возможные последствия. Только совместными усилиями воспитателей, 

родителей и педагогов, используя их знания, терпение и такт, возможно, 

научить наших детей навыкам безопасного общения со сложным миром 

перехода улиц и дорог. 

В вечернее время суток, водители обнаруживают пешехода, имеющего 

светоотражающие элементы, со значительно большего расстояния по 

сравнению с пешеходами, их не имеющих. Одним из самых эффективных 

способов снизить риск дорожно-транспортного происшествия является 

использование светоотражающих элементов на одежде или сумке ребенка. 

Такой элемент (фликер) изготавливается из специального материала, который 

обладает способностью отражать свет фар на расстоянии до 200 метров. 

Светоотражатели могут иметь любую форму и окрашиваться в любые цвета, 

поэтому их легко можно превратить из сигнального приспособления в модную 

деталь одежды. Светоотражатели имеют свойство отражать свет в том же 

направлении, откуда он падает, поэтому светоотражающий элемент будет 

виден всегда, даже в ненастье (дождь, туман). Световозвращающую ленту 

необходимо пришить на рукава верхней одежды детей, либо на нарукавные 

повязки так, чтобы они не были закрыты при движении и способствовали 

зрительному восприятию. Рекомендуется наносить их в виде горизонтальных 



и вертикальных полос на внешнюю часть рукавов. Кроме того, можно 

прикрепить световозвращающую ленту на спинку верхней одежды, нижнюю 

наружную часть брюк, а также на головные уборы, рукавицы, перчатки, обувь 

и другие предметы одежды. Фликеры (световозвращающие элементы в виде 

наклеек) могут располагаться на одежде в любом месте, а также на школьных 

принадлежностях, сумках, портфелях или рюкзаках. Для несовершеннолетних 

велосипедистов эффективно использовать нашивки из световозвращающей 

ленты на жилетах и поясах, наклейки фликеров - на касках, элементах 

велосипеда. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 

№ 1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в ПДД РФ.п. 4.1 

Обязанности пешеходов: при переходе дороги и движении по обочинам или 

краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной 

видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы 

обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и 

обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. 

Родители, напоминайте детям о правилах поведения на железной дороге! 

 На железной дороге запрещено: 

-подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным подвижным 

составом; 

-перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 

-бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или 

отправляющимся поездом; 

-устраивать различные подвижные игры; 

-проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале 

светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия 

шлагбаума; 

-прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций 

контактной сети и воздушных линий электропередачи; 

-приближаться к оборванным проводам; 

-проезжать и переходить через железнодорожные пути в неустановленных 

местах; 

-находиться на железнодорожных путях (в том числе ходить по ним); 

Категорически запрещается проходить по железнодорожному переезду при 

запрещающем сигнале светофора переездной сигнализации независимо от 

положения и наличия шлагбаума. 

 Нет ничего важнее человеческой жизни, а детские жизни - это самое ценное. 

Дети и взрослые обязаны, приближаясь к железной дороге,  снять наушники , 

в них можно не услышать сигналов поезда! Никогда с детьми не переходите 

железнодорожные пути в местах стрелочных переводов. Поскользнувшись, 

можно застрять в тисках стрелки, которая перемещается непосредственно 

перед идущим поездом. Опасайтесь края платформы, не стойте на линии, 

обозначающей опасность! Оступившись, вы можете упасть на рельсы, под 

приближающийся поезд. Берегите себя и своих детей! Любое постороннее 

вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта незаконно, оно 

преследуется по закону и влечет за собой уголовную и административную 

ответственность (за нарушения правил безопасности 



детьми ответственность несут родители). Наложение на рельсы посторонних 

предметов, 

закидывание поездов камнями и другие противоправные действия могут 

повлечь за собой 

гибель людей. Железная дорога - не место для игр, а зона повышенной 

опасности! Берегите вашу жизнь и жизнь ваших детей! 
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