
О безопасности дорожного движения 

В соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы должны переходить 
дорогу по пешеходным переходам, пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным 
дорожкам. 

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное 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. 
 
Покупая ребёнку велосипед (скутер), учите его быть внимательным и ответственным 
участником дорожного движения. Объясняйте правила и рассказывайте, зачем они нужны. 
Обезопасив ребенка правильной экипировкой, исправным транспортом и знаниями, вы 
не будете переживать, а ребенок сможет в полной мере насладиться прогулкой.  
 
Составьте для ребенка"Маршрутный лист"от дома до школы. Помните, необходимо выбрать 
не самый короткий, а самый безопасный путь. Несколько раз пройдите этот маршрут вместе с 
сыном или дочерью, убедитесь, что ребенок твердо усвоил этот путь. 
детских удерживающих устройств,. Пункт 22.9. Правил дорожного движения Российской 
Федерации. «Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с 
учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна 
осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и 
росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих 
устройств». 
На основании изложенного, в связи с участившимися случаями нарушений детьми Правил 
дорожного движения, а именно пересечением дороги в неположенных местах и, как 
следствие, наездом на них автотранспортных средств, обращаю внимание детей и их 
родителей на необходимость соблюдения указанных правил дорожного движения. 

Одновременно разъясняем, что в силу требований ст. 63 Семейного кодекса Российской 
Федерации родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Именно родители несут 
ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

В связи с чем, в целях исключения фактов травматизма детей предлагем родителям 
школьников и воспитанников детских садов проводить со своими детьми беседы о 
соблюдении правил дорожного движения. 

 

 

 

https://yadi.sk/i/Gq9d619snrQQsQ
https://yadi.sk/i/17eC7DEdIG3Msw
https://yadi.sk/i/I9PwnMm96YoEaw
https://yadi.sk/i/nrC1N1P8hCnbCw
https://docviewer.yandex.ru/view/580052832/?*=KieX%2F%2F0p5CEpP72vnvO2%2Fz7dio57InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQn9CU0JQv0LDQstGC0L7QutGA0LXRgdC70L4t0LTQtdGC0Y%2FQvC4ucGRmIiwidGl0bGUiOiLQsNCy0YLQvtC60YDQtdGB0LvQvi3QtNC10YLRj9C8Li5wZGYiLCJ1aWQiOiI1ODAwNTI4MzIiLCJ5dSI6Ijk2MjQ2MTA5ODE1MTYyMzE3MzEiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTM2MTIyNjg1NTU1fQ%3D%3D

