
«Правила поведения на 

остановке маршрутного 

транспорта» 

Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с 

ребенком на остановку нужного маршрутного 

транспорта. Приучите ребенка, что это 

опасно, лучше подождать следующий автобус 

(троллейбус) и т. д. 

 

На остановках маршрутного транспорта 

держите ребенка крепко за руку. Нередки 

случаи, когда ребенок вырывается и выбегает 

на проезжую часть. 

 

Переходите проезжую часть только на 

пешеходных переходах. Не обходите 

маршрутный транспорт спереди или сзади. 

Если поблизости нет пешеходного перехода, 

дождитесь, когда транспорт отъедет 

подальше, и переходите дорогу в том месте, 

где она хорошо просматривается в обе 

стороны. 

 

При высадке из автобуса, троллейбуса, 

трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребенок может упасть или 

выбежать на проезжую часть дороги. 

 

Помните! 

Ребенок учится законам 

улицы, беря пример с Вас. 

 

Берегите жизнь и 

здоровье ваших детей! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области 

Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 

«Иркутский детский дом-интернат №2 для 
умственно отсталых детей» 

 

Водителям -родителям 

 

 

Знайте для ваших детей 

ваш авторитет – непререкаем! 

Составитель: Данильченко  Л.В   Родителям-ВодиИркутский детский дом интРодителям-Водителям!!! 

 

 



Ваш ребенок - 

водитель! 

Ребенку-велосипедисту до 4 лет 

выезжать на проезжую часть - 

нельзя! 

Можно передвигаться только по 

пешеходным, велосипедным, вело 

пешеходным  дорожкам, или в 

пределах пешеходных зон. 

Ребенок должен использовать 

шлем, налокотники ,наколенники! 

Пешеходный переход переезжать на 

велосипеде нельзя! 

Управлять  мото- и автотехникой 

Ребенок может только после 

обучения в автошколе и получения 

специального права управления! 

 

 

 

Ваш ребенок - 

пешеход! 

При переходе дороги с ребенком 

остановитесь. Приучите ребенка 

осматривать проезжую часть и 

обстановку на дороге. 

Научите переходить дорогу на 

зеленый сигнал пешеходного 

светофора, исключительно по 

пешеходным переходам. 

Расскажите о сигналах указателя 

поворота транспортных средств. 

Не разрешайте переходить дорогу 

из-за стоящих транспортных 

средств. Задерживаться или 

останавливаться на проезжей части 

при переходе. 

Переходите проезжую часть только 

в соответствии с правила дорожного 

движения. Ребенок берет с вас 

пример! 

 

 

Ваш ребенок - 

пассажир! 

При посадке в автомобиль 

пристегнитесь ремнем безопасности 

сами .ребенок берет с вас пример. 

Перевозка детей до 7 лет 

осуществляется в автокресле. 

С 7 до 12 лет на заднем сиденье 

можно использовать как 

автокресла,так и обычный ремень 

безопасности. 

Перевозка детей до 12 лет на 

переднем сиденье возможна 

исключительно  при использовании 

специально удерживающего 

устройства: автокресла,автолюльки 

или бустера. 

Перевозка детей до12лет на заднем 

сиденье мотоцикла запрещена! 

 

 


