
Памятка родителям по профилактике ДДТТ 

 

Уважаемые мамы и папы! 

 

         Помните, что жизнь и безопасность детей на дорогах зависит, прежде всего, от вас. 
Учите детей безопасному поведению на дороге своим примером. 
Важно научить их наблюдать, ориентироваться в обстановке на дороге, оценивать и 
предвидеть опасность. Находясь на дороге со своими детьми, применяйте некоторые 
методы, которые помогут вам и вашему ребенку сформировать навыки безопасного 
поведения. 
          Никогда не спешите на проезжей части. 
Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора. 
При выходе из автобуса, трамвая, такси, помните, что вы должны сделать это первым. 
Выйдя из общественного транспорта, подождите, пока он отъедет от остановки, и только 
после этого переходите проезжую часть дороги. 
Не разговаривайте при переходе дороги. 
Никогда не переходите дорогу наискосок. 
Постоянно обсуждайте с ребенком возникающие ситуации на дороге, указывая на 
открытую опасность. 
Приучитесь сами и приучите детей переходить дорогу не там где вам надо, а там где есть 
переходы. 
Обращайте внимание на обманчивость пустых дорог. Они не менее опасны, чем 
оживленные. 
Вовремя дайте своим детям необходимые знания и умения, чтобы им не пришлось 
приобретать нужный опыт общения с дорогой самостоятельно! 

 
 
Уважение к ПДД, привычку неукоснительно их соблюдать должны прививать своим детям 
родители. Бывает зачастую и так, что именно родители подают плохой пример своим 
детям: переходят проезжую часть дороги в местах, где это запрещено, сажают детей, не 
достигших 12 лет, на передние сиденья своих автомобилей. Все это ведет к росту 
детского дорожно-транспортного травматизма.  
 
Распространенная ошибка родителей – действия по принципу «со мной можно». Если Вы 
показываете ребенку на собственном примере как перебежать на красный, будьте 
уверены, оставшись один, он попытается повторить этот трюк. 

 

 

  



 

Зачем пешеходам нужны светоотражатели? 

Согласно международным исследованиям, для того чтобы находящийся за рулем 
человек сумел отреагировать на внезапно появившегося в свете фар пешехода, требуется 
2 секунды, за это время автомобиль проедет 50 метров. Да, и в таком случае водителю 
удастся только объехать пешехода, а на торможение понадобится еще пара десятков 
метров. 

Как же повысить безопасность? Водитель может просто не увидеть пешехода на 
плохо освещенной территории вблизи жилых домов и в их дворах или на обочине дороги. 
Недостаточная освещенность и блеклая, неяркая верхняя одежда, особенно в зимний 
период — вот те несколько факторов, которые делают ситуацию еще более плачевной. 

Фликер — необходимое средство безопасности на дороге 

  

Однако сегодня у взрослых пешеходов появилась возможность позаботиться о 
собственной безопасности, а у родителей — о безопасности своих детей. Решением 
проблемы являются светоотражающий элемент — фликер, светоотражатель, 
световозвращатель, который может быть исполнен либо в виде аксессуара (браслета, 
брелока), либо наклеиваться в виде светящегося круга на рюкзак, сумку и верхнюю 
одежду. Теперь водитель сможет увидеть неосторожного пешехода на расстоянии свыше 
150 метров и обязательно успеет избежать столкновения. 

Сегодня технологии светоотражения используются при создании различных модных 
аксессуаров, одежды для спорта и мотоциклистов. Практика декорирования лентами из 
светоотражающей ткани жилетов, детской обуви и одежды, рюкзаков и сумок отлично 
зарекомендовала себя. Если вам по каким-то соображениям не нравится одежда со 
светоотражающими элементами, вы можете приобрести фликер (или даже несколько 
фликеров, чтобы обеспечить отражение со всех сторон) в виде кулона, браслета, значка 
или наклейки. Крепятся такие светоотражатели на одежду и обладают отличными 
световозвращающими свойствами, при этом в любой момент вы сможете подобный 
аксессуар с одежды снять (и использовать его, например, только в тёмное время суток 
или пасмурную погоду). 

Светоотражатели (световозвращатели, фликеры) — это не только модно, стильно и 
современно, но еще и безопасно. Подумайте о себе и своих близких! 
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