
Безопасность 

НА ДОРОГЕ

Помните!
Дорога является  

зоной повышенной 
опасности!

Внимание
На территории Московской области  
в 2019 году зарегистрировано  
608 дорожно-транспортных  
происшествий с участием  
несовершеннолетних, в результате  
которых 13 детей погибли  
и 595 получили травмы различной  
степени тяжести.

Важно
Приучайте детей соблюдать  
правила дорожного движения.

Пример родителей – самая  
доходчивая форма обучения.

Обучайте правильному поведению 
на улице не только вашего ребенка, 
но и других детей!

+7 (903) 100-49-09
kdn.mosreg.ru   

Московская областная комиссия 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
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Перевозка детей от 0 до 12 лет
должна осуществляться в порядке, 
установленном законодательством,  
с использованием ремней  
безопасности, детских удерживающих 
систем, соответствующих росту  
и весу ребенка.

Напомните ребенку основные
правила поведения на дороге:
переходить дорогу только
на зеленый свет светофора,
посмотреть сначала налево,  
а дойдя до середины дороги –  
направо, по возможности пользоваться 
подземным переходом.

Необходимо использовать  
браслеты, значки, школьные портфели, 
рюкзаки, а также детскую верхнюю 
одежду со световозвращающими 
вставками.
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Объясните детям, что двигаться
по проезжей части следует навстречу 
движущемуся транспорту.

Играть на автомагистрали  
или в непосредственной близости  
к ней запрещено!

При пользовании общественным
транспортом приучите детей крепко
держаться за поручни, чтобы  
при торможении ребенок не получил
травму от удара. Научите ребенка, 
что входить в любой вид транспорта 
и выходить из него можно только тогда, 
когда транспорт стоит.

Покупая ребенку мопед или скутер,
помните: управлять им можно с 16 лет!
Ездить на велосипеде по дорогам
можно с 14 лет при условии соблюдения 
Правил дорожного движения. Следует  
приобрести средства защиты.
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Нужно научить детей правильно  
вести себя на железнодорожном  
полотне: переходить ж/д следует 
только в специально оборудованном 
для этого месте. Нельзя переходить  
дорогу перед идущим поездом. 
Всегда обращать внимание 
на семафоры.
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Нужно быть внимательным  
и осторожным, чтобы  
избежать несчастных случаев. 
Необходимо знать и выполнять 
Правила дорожного движения!

Рекомендации  
для родителей


