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 Смотреть по сторонам и не торопиться – вот необходимые навыки как для 

водителей, так и для пешеходов. Очень важно научить этому ребѐнка. 

 Пешеходный переход – место, где водитель должен ожидать появления человека 

и уступить ему дорогу. Слишком часто водители пренебрегают этой обязанностью, 

торопятся и не оставляют себе времени на реакцию. 

При каждой возможности учите ребѐнка безопасному поведению на дороге. 

Лучше всего делать это во время совместных прогулок. 

 Переходите дорогу только по правилам. Обращайте внимание ребѐнка на то, что 

вы дошли до пешеходного перехода, на то, как едут автомобили, как «неожиданно» они 

появляются из-за поворота. Научите ребѐнка делать паузу, давать себе время на 

реакцию. 

 Даже если дорога пустая, перед тем, как шагнуть на «зебру», найдите пару секунд 

на то, чтобы остановиться, посмотреть по сторонам и обратить на свои действия 

внимание ребѐнка. Так постепенно он научится сам принимать меры для своей 

безопасности. 

 Ещѐ раз напоминаем, что при пересечении проезжей части, велосипедисты, а так 

же любители самокатов, электросамокатов, моноколес и других «модных» средств 

передвижения, должны спешиваться, и переходить по пешеходному переходу 

ПЕШКОМ!!! 

Есть и другой аспект. Дети копируют поведение взрослых, и, глядя на родителей, 

ребѐнок не должен привыкнуть воспринимать «мелкие» правонарушения, как норму. 

Бездумно переходя дорогу вне пешеходного перехода, игнорируя ремни безопасности, 

приучая маленьких непристегнутых пассажиров прятаться при виде сотрудников ДПС, 

родитель постепенно добьѐтся того, что ребѐнок станет воспринимать Правила 

дорожного движения как что-то несущественное. Велика вероятность, что из 

неосторожного маленького пешехода вырастет водитель, пренебрегающий любыми 

правилами. 

 Важно понять, что каждый человек способен сделать дороги немного безопаснее, 

если будет собранным и ответственным. 
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