
ЛЕТОМ ДЕТИ В БЕЗОПАСНОСТИ! 

Период начала летних школьных каникул традиционно 

характеризуется наличием ряда угроз по обеспечению 

безопасности детей на дороге. Одним из основных таких рисков 

является увеличение активности перевозки детей из мест 

отдыха личным транспортом и в составе организованных групп 

автобусами. Не менее важным обстоятельством является 

наличие большого свободного времени у детей. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, с 15 июня по 15 августа 2022 года проводится 

республиканская профилактическая кампания под названием 

«ЛЕТОМ ДЕТИ В БЕЗОПАСНОСТИ!». 

Уважаемые родители, педагоги и все взрослые 

участники дорожного движения! Наша задача - уберечь детей 

от возможной беды, поэтому необходимо вместе с ними 

постоянно повторять и разъяснять им главные правила 

безопасного поведения на дороге! 

При выходе из дома всегда обращайте внимание ребенка 

на то, есть ли движение транспорта возле подъезда. Стоящие 

транспортные средства и растущие деревья могут сильно 

ограничивать обзор дороги, поэтому необходимо обязательно 

убедиться в своей безопасности, прежде чем выйти на 

проезжую часть из-за стоящего автомобиля. 

Двигаться необходимо только по тротуарам, при этом все 

равно внимательно следить за дорожной обстановкой. Ни в 

коем случае нельзя переходить дорогу в неустановленных для 

этого местах – для этого есть пешеходные переходы!  

Перед тем как начать переход проезжей части, обратите 

внимание ребенка на то, что нужно обязательно посмотреть 

по сторонам, убедившись в том, что все водители заметили 



его, остановились и предоставляют ему преимущество, даже 

при переходе на ЗЕЛЕНЫЙ сигнал светофора! 

В вечернее время и в условиях недостаточной видимости 

безопасность ребенка необходимо повысить с помощью 

светоотражающих элементов на одежде. 

Передвигаясь со своим ребенком в общественном 

транспорте, приучите его держаться за поручни! 

Уважаемые водители, помните: безопасность вашего 

ребенка – в ваших руках!  

Согласно п. 178 Правил дорожного движения перевозка 

детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями 

безопасности, должна осуществляться с использованием: 

- детских удерживающих устройств, соответствующих 

весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет; 

- детских удерживающих устройств, соответствующих 

весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных 

подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих 

безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного 

средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.  

Так же запрещена перевозка детей до двенадцати лет на 

заднем сиденье мотоцикла, мопеда! 

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати 

лет без использования детских удерживающих устройств, если 

рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в 

автомобиле-такси. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! ПОДАВАЙТЕ ПРИМЕР 

ДЕТЯМ, НАЧИНАЯ ОТ ПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАКАНЧИВАЯ ПРАВИЛЬНЫМ 

ПЕРЕХОДОМ ДОРОГИ!!!  



 


