
  
Простые правила безопасности  

на дороге для родителей 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Пожалуйста, помните, что личный пример – 

лучший метод воспитания детей. Именно поэтому убедительно просим 

Вас соблюдать нижеприведенные правила. С их помощью Вы сможете 

значительно снизить вероятность возникновения опасной ситуации 

для Вас и вашего ребенка. 

 

ПРИСТЕГИВАЙТЕ РЕМНИ 

БЕЗОПАСНОСТИ! 

Даже если Вы едете по знакомой 

дороге на небольшое расстояние. 

Учтите, что 70% несчастных 

случаев, в которых погибают 

пассажиры, происходят в пределах 

первых 25 км пути. 

   Если ремни не пристегнуты, 

столкновение даже на скорости  30 

км/ч может привести к гибели 

пассажиров. Пристегиваясь ремнями 

безопасности, Вы уменьшаете риск 

несчастных случаев с летальным 

исходом на 45%. 

 Самые лучшие устройства 

безопасности бесполезны, если они 

неправильно используются.  

К сожалению, в 40% случаев 

используемые устройства 

безопасности либо не подходят 

детям, либо неправильно крепятся. 

  Лобовое столкновение при 

скорости 50 км/ч равносильно 

падению с третьего этажа здания. 

Поэтому, не пристегивая ребенка   

 Центральное заднее сиденье – 

самое безопасное место при боковом 

столкновении. 

Ремни безопасности и 

специальное сиденье для детей 

должны соответствовать росту 

и весу ребенка. 

 Самое лучшее защитное средство 

для ребенка до 2 лет – специальное 

кресло. Самое важное защитить шею 

ребенка, которая наиболее уязвима. 

Использование этого кресла 

уменьшает нагрузку на шею при 

столкновении почти на 90%. 

 Маленький ребенок на руках у 

взрослых в случае аварии абсолютно 

незащищен. При лобовом 

столкновении на скорости 50 км/ч 

со стоящим на месте предметом 

кинетическая энергия превращает 

ребенка весом 25 кг в ракету, 

весящую 500 кг, то есть его вес 

возрастает в 20 раз.  

 

 
ремнями, Вы как бы разрешаете ему 

играть на балконе без перил! 
 

 

 

 

Помните, что необходимо обязательное сопровождение детей 

взрослыми при  перевозке детей в автомобилях. 

 
  

 



 
ВНИМАНИЕ!  

В САЛОНЕ – РЕБЁНОК! 
 

Статистика – вещь упрямая. Несмотря 

на принимаемые меры и работу, проводимую 

педагогами и сотрудниками ГИБДД, происшествия на дорогах 

все равно происходят. Как это ни печально, но мы можем 

предупредить только часть из них. Однако пока на дорогах 

погибают люди, а тем более дети – на душе не легче. Вот и 

используют различные приемы и методы воздействия на 

водителей инспекторы пропаганды отдела ГИБДД. 

Анализ ДТП с участием детей показывает, что в 22 

случаях их 28 виноват водитель транспортного средства. А из 

33 пострадавших детей 9 находились в момент происшествия в 

автомобиле в качестве пассажиров. 

К сожалению, не смотря на то, что в салоне находятся 

дети, водители идут на грубые нарушения Правил дорожного 

движения:  

  выезжают на полосу встречного движения, 

  превышают скорость, 

  нарушают правила проезда перекрестка и правила 

маневрирования, 

что приводит к несчастным случаям. 

 

Взрослые, мы обращаемся к Вам с просьбой, будьте 

внимательны на дорогах! Ведь наши дети очень любят мечтать 

и часто забывают о том, где находятся. В Ваших силах, чтобы 

всё, о чем они мечтают, не осталось лишь мечтой. А ещё у 

человека есть главное сокровище – это ЖИЗНЬ. 

СДЕЛАЙТЕ ЕЁ СКАЗКОЙ! 

 
 

 

 

 

  



 

 


