
Памятки ПДД 
  

Памятки для учащихся и их родителей о 
соблюдении норм Правил дорожного 
движения и в целях предупреждения 

детского дорожно-транспортного 
травматизма 

  

 
 

 

 Памятка 
Автокресло – детям! 

Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения по Устюженскому району информирует Вас о 
необходимости перевозки детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, оборудованных ремнями 
безопасности, с использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или 
иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопасности. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
использование в транспортных средствах детских 
удерживающих устройств позволяет снизить смертность 
среди младенцев на 71 %, а среди детей более старшего 
возраста – на 54 %. 

 

 

 

 

 

 

 

ШТРАФ 3000 РУБЛЕЙ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА? 

КУПИТЕ АВТОКРЕСЛО! 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БЕЗОПАСНОСТИ 

ВАШЕГО РЕБЕНКА! 

http://s24003.edu35.ru/bezopasnost/357-pamyatki-pdd


ПАМЯТКА 

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 

        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 — светоотражающей подвески), 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. 
  

 

 
 
 
 



Родители – водители! 
Жизнь Ваших детей в Ваших руках. 

 
Использование ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств предусматривается Правилами 
дорожного движения Российской Федерации (п.22.9), в 
которых указано на необходимость перевозки детей до 12 
лет только с использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих росту и весу ребенка. 

  

 

Рекомендации для родителей 
  

Как научить ребенка не попадать в 
типичные дорожные "ловушки". 

Главная опасность - стоящая машина! 
Стоящая машина опасна: она может закрывать собой 

другой автомобиль, который движется с большой 
скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя 
выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем 
случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего 
автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает и 
только тогда переходить дорогу. 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни 

сзади! 
Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по 

которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, 
может проезжать автомобиль. Кроме того, люди около 
остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От 
остановки надо двигаться в сторону ближайшего 
пешеходного перехода. 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 
Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. 

может неожиданно выехать машина. Для перехода дороги 
нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в 
оба направления. В крайнем случае, можно осторожно 
выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и 
только тогда переходить дорогу. 



Машина приближается медленно, и все же надо 

пропустить ее. 
Медленно движущаяся машина может скрывать за 

собой автомобиль, идущий на большой скорости. Ребенок 
часто не подозревает, что за одной машиной может быть 
скрыта другая. 

И у светофора можно встретить опасность. 
Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с 

тем, что водители автомобилей нарушают Правила 
дорожного движения: мчатся на высокой скорости, 
игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому 
недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый 
сигнал светофора, необходимо убедиться, что опасность не 
угрожает. Дети часто рассуждают так: "Машины еще 
стоят, водители меня видят и пропустят". Они 
ошибаются. 

"Пустынную" улицу дети часто перебегают 
неглядя. 

На улице, где машины появляются редко дети, 
выбегают на дорогу предварительно ее не осмотрев, и 
попадают под машину. Выработайте у ребенка привычку 
всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, 
прислушаться - и только тогда переходить улицу. 

Стоя на осевой линии, помните: сзади может 

оказаться машина! 
Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно 

следят только за машинами, двигающимися с правой 
стороны, и забывают об автомобилях проезжающих у них 
за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад - 
прямо под колеса машины. Если пришлось остановиться на 
середине дороги, надо быть предельно внимательным, не 
делать ни одного движения, не убедившись в безопасности. 
На улице крепко держите ребенка за руку! 

  
Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него 

и либо вовсе не наблюдает за дорогой, либо наблюдает 
плохо. Взрослый этого не учитывает. На улице дети 
отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не 
заметив идущую машину, и думая, что путь свободен, 
вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле 



перехода дороги вы должны крепко держать ребенка за 
руку. 
Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с 
вас, родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит 
дисциплинированному поведению на улице не только 
Вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, 
соблюдая Правила дорожного движения. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ» 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не смотря на то, что Правила дорожного движения 

напрямую рекомендуют пешеходам использовать в темное 
время суток или в условиях недостаточной видимости 
предметы со световозвращающими элементами, многие 
взрослые, не говоря уже о школьниках, до сих пор не знают 
про фликеры. Напоминаем, что фликеры – это маленькие 
значки или наклейки, которые можно разместить на 
рюкзаке, куртке, или джинсах, а также на обуви. Они 
отражают свет в темноте и помогают увидеть пешехода 
в ночное время быстрее. При езде с ближним светом 
расстояние, при котором можно заметить пешехода, в 
среднем равняется 25-30 метров, а если на одежде человека 
присутствует фликер, то оно увеличивается до 130-140 
метров. Водитель же, едущий в автомобиле с включённым 
дальним светом, может увидеть пешехода с "дорожным 
светлячком" с расстояния в 400 метров. 

Сотрудники ГИБДД уверены, чем больше будет на 
наших дорогах "светящихся пешеходов", тем лучше, однако, 



предостерегают, что полагаться только на фликеры не 
стоит. Это ведь всего один из способов защиты пешеходов, 
причем защиты пассивной. Необходимо помнить и о других 
методах решения проблемы детского дорожно-
транспортного травматизма и в первую очередь: о 
воспитании грамотного юного пешехода и важности личного 
примера в безукоризненном соблюдении Правил дорожного 
движения. 
 


