
Памятка для родителей по правилам дорожного 
движения 

1. Родителям необходимо постоянно напоминать детям о правилах 
поведения на дороге, желательно приобрести обучающие детские 
книги и видеофильмы, начинать знакомить нужно с самого раннего 
возраста, чтобы сразу откладывалось в памяти. 

2. Перед началом учебного года до 1 сентября, родителям требуется 
пройти с ребенком по маршруту от дома до школы, туда и обратно, 
желательно несколько раз, обратить его внимание на сложные и 
опасные участки на дороге, пешеходные переходы, светофоры, 
разметку на дороге и дорожные знаки. 

3. Во время передвижения на авто, обязательно используйте детские 
кресла и ремни безопасности. 

4. При перевозке маленьких детей, аккуратно и плавно совершайте 
маневры без резких движений, не забывайте, что вы отвечаете за 
безопасность всех пассажиров. 

5. По время езды на авто, когда мимо проезжаете детские сады, 
школы, различные детские учреждения заблаговременно снижайте 
скорость, будьте внимательней и не забывайте, что от детей 
ожидать можно все что угодно. 

6. Если собираетесь приобрести велосипед или мотороллер, не 
забудьте проинструктировать о правилах дорожного движения. 

7. Самое главное правило — самим показывать пример детям, не 
нарушать правила дорожного движения в присутствии детей и 
пользоваться данной памяткой для родителей. 

ПРАВИЛА  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до 
середины дороги — направо. 

2. Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они 
обозначаются специальным знаком « Пешеходный переход». 

3. Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться 
переходом со светофором. 

4. Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с 
взрослыми по краю навстречу машинам. 

5. Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить 
автобус, трамвай, можешь им напомнить, что эти транспортные 
средства опасно обходить как спереди, так и сзади. Надо дойти до 
ближайшего пешеходного перехода и по нему перейти улицу. 

6. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо 
остановиться. 

7. Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 
8. Безопаснее всего переходить улицу с группой с группой 

пешеходов. 



ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

Управлять велосипедом, при движении по дорогам разрешается лицам 
не моложе 14 лет, а мопедом — не моложе 16 лет. 

Велосипеды, мопеды должны двигаться только по крайней правой 
полосе в один ряд возможно правее. 

Допускается движение по обочине, если это не создает помех 
пешеходам. 

Колонны велосипедистов должны быть разделены на группы по 10 
велосипедистов. 

Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 
80 — 100 м. 

Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

1. ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 
2. перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками; 
3. перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине 

или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 
4. двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 
5. поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с 

трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной 
полосы для движения в в данном направлении. 

6. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также 
велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, 
предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом. 

На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, 
расположенном вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов 
должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой 
дороге. 

 


