
 
 

Приложение 1 

Рекомендации для образовательных организаций по проведению 

родительских собраний для родителей по обучению детей основам 

правил дорожного движения и привитию им навыков 

безопасного поведения на дорогах 

1. При выходе из дома: 

• сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у подъезда и 

вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед; 

• если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие 

обзор, приостановите свое движение и оглянитесь - нет ли за препятствием опасности. 

2. При движении по тротуару: 

• придерживайтесь правой стороны тротуара; не ведите ребенка по краю тротуара: 

взрослый должен находиться со стороны проезжей части; крепко держите ребенка за руку; 

• приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом со двора и т. п.; 

• не приучайте ребенка выходить на проезжую часть; коляски и санки с детьми возите 

только по тротуару; 

• при движении группы детей учите их идти в паре, выполняя все ваши указания или 

других взрослых, сопровождающих детей. 

3. Готовясь перейти дорогу: 

• остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 

• привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 

• подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей; 

• учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 

• не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортное средство 

может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 

• обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у автомобиля и жестах мотоциклиста и 

велосипедиста; 

• неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у 

перехода, как оно движется по инерции. 

4. При переходе проезжей части: 

• переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по 

отмеченной линии - зебре, иначе ребенок привыкнет переходить где придется; не спешите и не 

бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом; 

• не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и рассказывайте ребенку 

каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это делается для лучшего наблюдения за авто-

, мототранспортными средствами; не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы 

увидели друзей, 



 
родственников, знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не спешите и не бегите к ним, 

внушите ребенку, что это опасно; 

• не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не посмотрев 

вокруг; 

• объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка; 

• при переходе проезжей части по нерегулируемому переходу в группе людей учите 

ребенка внимательно следить за началом движения транспорта, иначе он может привыкнуть 

при переходе подражать поведению спутников, не наблюдающих за движением транспорта. 

Родители должны знать, что: 

• обучение детей правилам дорожного движения не должно сводиться к призывам 

соблюдать их. В силу конкретности и образности детского мышления обучение должно быть 

наглядным и проходить в естественной обстановке. Следует использовать любой подходящий 

момент, чтобы доходчиво и ненавязчиво обучать ребенка правилам поведения на улице, в 

транспорте и т. д.; 

• на улице взрослые не должны оставаться безучастными к поведению детей, 

вышедших гулять без сопровождения взрослых, старших. 

При движении автомобиля: 

• приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не разрешайте сидеть 

рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано специальным детским креслом; 

объясните им, что при резкой остановке или столкновении сила инерции «бросает» сидящего 

вперед и он ударяется о стекло передней панели; этого достаточно, чтобы пассажир погиб или 

был сильно ранен. 

Родители-водители должны помнить: 

• дети младшего школьного возраста не воспринимают опасности транспорта. Игрушки 

и мяч для них гораздо важнее жизни и здоровья. Отсюда правило: если на дорогу выкатился 

мяч - обязательно появится ребенок. Знайте это и заранее притормаживайте в местах 

возможного появления детей. 

• если ребенок смотрит на автомобиль, это не значит, что он его видит. Увлеченный 

своими мыслями, он часто не замечает приближающийся автомобиль. Взрослый, сбитый 

машиной, получает «бамперный перелом» - перелом голени. Детям же удар приходится в 

живот, грудную клетку и голову. В результате ребенок погибает или получает тяжелые травмы 

черепа, разрывы внутренних органов и переломы. 

• чем больше скорость автомобиля, тем сильнее удар и серьезные последствия! 



 
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ЧТО МОГУ СДЕЛАТЬ Я, КАК РОДИТЕЛЬ? 

1. Быть примером для своего ребенка в поведении на дороге и как пешеход, и как водитель! 

2. Пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле ВСЕГДА! 

3. Использовать автокресло, автолюльку или ремень безопасности (по возрасту) для своего 

ребенка ВСЕГДА! 

4. Купить и прикрепить себе и ребенку светоотражатели на одежду. 

5. Изучать и использовать новую информацию о безопасности детей на дороге. 

6. Учить своего ребенка тому, что именно от поведения на дороге зависит ЕГО ЖИЗНЬ и 

ЖИЗНЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ - участников дорожного движения! 

ЗАПОМНИТЕ И ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ! 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ: 

1. Переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по линии тротуара, 

иначе ребенок привыкнет переходить дорогу где придется. 

2. Идите только назеленый свет светофора: ребенок должен привыкнуть, что на красный и 

желтый сигналы дорогу не переходят, даже если нет транспорта. 

3. Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры: ребенок должен усвоить, что при 

переходе дороги разговоры излишни. 

4. Не спешите и не бегите, переходите дорогу размеренным шагом. 

5. Не переходите дорогу наискосок, объясняйте и показывайте ребенку каждый раз, что идете 

строго поперек улицы. Это делается для лучшего наблюдения за автотранспортом. 

6. Не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или из-за кустов, не осмотрев 

предварительно улицу, приучайте ребенка делать также. 

7. Не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не посмотрев вокруг. 

Объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, со двора дома. 

8. При переходе проезжей части по нерегулируемому переходу в группе людей учите ребенка 

внимательно следить за началом движения транспорта. 

ГОТОВЯСЬ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ: 

1. Остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть. 

2. Привлекайте ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге. 

3. Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для осмотра 

дороги, остановку для пропуска транспортных средств. 

4. Учите ребенка различать транспортные средства. 

5. Не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортное средство может 

зацепить, сбить, наехать на вас. 

6. Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите о 

сигналах указателя поворота у автомобиля и жестах мотоциклиста и велосипедиста. 

7. Объясняйте и показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у 

перекрестка, как оно движется по инерции, чтобы ребенок понял, что автомобиль не может 

остановиться сразу. 



 
Приложение 2 

Информация о состоянии аварийности с участием детей и подростков 

в возрасте до 16 лет на территории Владимирской области 

за 6 месяцев 2021 года 

За 6 месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 101 ДТП с участием 
детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 3 ребенка погибли, 113 получили ранения 
различной степени тяжести. Количество происшествий увеличилось на 7,4% (за 6 мес. 2020 г. - 
94 ДТП), травмированных детей на 2,7% (за 6 мес. 2020 г. - 110 детей), погибших увеличилось с 
0 до 3. 

В 42 происшествиях дети пострадали в качестве пассажиров (-14,3%). В 6 ДТП (+50,0%) 
детей перевозили без использования ремней безопасности или детских удерживающих 
устройств. По причине выезда на полосу, предназначенную для встречного движения 
(нарушения правил обгона) зарегистрировано 5 ДТП (-28,5%, за 6 мес. 2020 г. - 7) в которых 7 
несовершеннолетних получили ранения (-41,6%, за 6 мес. 2020 г. -12), погибших нет (за 6 мес. 
2020 г. - 0). Из-за несоответствия скоростного режима конкретным условиям зарегистрировано 
13 ДТП (+18,1%, за 6 мес. 2020 г. - И), в которых 2 ребенка погибло (за 6 мес. 2020 г. - 0) и 14 
несовершеннолетних получили ранения (-6,6%, за 6 мес. 2020 г. - 15). 

С участием детей-пешеходов произошло 37 происшествий (+19,4%, за 6 мес. 2020 г. - 31), 
из них 14 ДТП, в которых усматривается виновность несовершеннолетних (за 6 мес. 2020 г. - 11 
ДТП, +27,3%). 22 наезда произошло на пешеходных переходах (за 6 мес. 2020 г. - 13 ДТП, 
+69,2%), из которых только 3 произошли в темное время суток. 

В прошедший период произошли 11 ДТП с участием детей-велосипедистов (+57,1%, за 6 
мес. 2020 г. - 7), 11 ДТП с участием детей-водителей мототранспортных средств (+10,0%, за 6 
мес. 2020 г. - 10). 

В 12 случаях несовершеннолетние пострадали из-за безответственного отношения своих 
родителей (+20,0%, за 6 мес. 2020 г. - 10). 

24.06.2021 года около 12 часов 40 минут в Селивановском районе на 7 км автодороги 
«Красная Горбатка-Чертково-Ольгино» водитель автомобиля ««INFINITI FX35», 1986 г.р., 
житель г.Москва, при выполнении маневра поворота налево неправильно выбрал скорость 
движения в следствии чего допустил занос автомобиля, который выехал за пределы проезжей 
части (в левый кювет) совершил наезд на дерево. В результате происшествия пассажир, 12-и 
летний мальчик, от полученных травм скончался на месте ДТП; еще 3 детей 9-13 лет 
травмированы. 

28.06.2021 г. в 14:40 в г. Александров на ул. Институтская у д.15 водитель, 1961 г.р., 
управляя автомашиной Урал-5557 совершил наезд на 2-х пешеходов, которые переходили 
проезжую часть по пешеходному переходу справа налево по ходу движения автотранспорта. В 
результате ДТП 12-и летняя девочка скончалась на месте ДТП, 7-и летний мальчик 
госпитализирован. 

22.07.2021 г. в 14:55 в Муромском районе на 11 км автодороги «Афанасово-Лесниково-
Петраково» при выезде с грунтовой дороги водитель мопеда Альфа, 16-и летняя девушка 
допустила столкновение с автомобилем КАМАЗ 6520-43 под управлением водителя, 1990 г.р. В 
результате ДТП водитель мопеда Альфа госпитализирована, пассажир мопеда 10-и летняя 
девочка госпитализирована в больницу, где впоследствии вечером скончалась. 



 
Приложение 3 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Приобретая для своего ребенка скутер, мопед 

НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ: 
У подростков физиологические функции находятся 

в процессе становления, поэтому они не могут 
в полной мере ориентироваться в сложной обстановке. 

В этом возрасте у них проявляется так называемый 
подростковый максимализм, который реализуется 
в рискованном вождении, превышении безопасной 

скорости на фоне недостаточного опыта и отсутствия 
контроля за дорожной обстановкой. 

В связи с тем, что ребенок еще не полностью 
сформировался, он вынужден прилагать определённые 

физические усилия, чтобы управлять скутером. 
В случае автопроисшествия риск повреждения 
жизненно важных органов от удара элементами 

конструкции транспортного средства у детей 
значительно выше, чем у взрослых. 

Помните, что лицо, управляющее скутером, - это 
наиболее уязвимая категория участников дорожного 

движения, и риск гибели или получения 
серьёзных травм максимален. 

Уважаемые родители! Доверяя своему ребёнку скутер 
(мопед), Вы берёте на себя дополнительную 

ответственность за жизнь 
и здоровье своего ребёнка и других людей! 

 
 
 
 
 
 
 
 

УГИБДД УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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