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Новости 

В период с февраля по апрель 

2017 года стартовал конкурс по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Он направлен на пропаганду 

безопасности дорожного движения 

среди несовершеннолетних и их 

родителей. 

В конкурсе выделены 3 номинации: 

«Я - грамотный пешеход»: сюда 

относятся фото, на которых дети 

изображены в качестве пешеходов, 

соблюдающих Правила дорожного 

движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой папа (мама, дедушка) -

вежливый водитель»: к данной 

номинации относятся фотографии, 

где изображены водители 

транспортных средств (сюда можно 

отнести фото и несовершеннолетних 

детей, но на своём детском 

транспорте: машинки, велосипеды и 

т.д.) и их пассажиров.  

 

 

 

 

 

 

 

«Я - пассажир»: к данной номинации 

относятся фото детей-пассажиров, 

находящихся в автокресле или 

пристёгнуты ремнем безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс проводился отделом 

ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» 

совместно с группой в социальной 

сети в Контакте «От мамы к маме 

Рыбинск». 



Внимание, родители! 
                                    

                        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. 

Детские художественные произведения по теме для прочтения детям с 

последующей беседой о прочитанном: 

 - «Скверная история», «Дядя Степа – милиционер» С. Михалкова; 

 - «Машины на нашей улице» М. Ильина и Е. Сегала; 

 - «Знакомьтесь, автомобиль», «Законы улиц и дорог», «Дорожная грамота» 

И. Серякова; 

 - «Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я. Пищумова. 

Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил безопасности на 

улицах. С этой целью полезно: 

 - понаблюдать за работой светофора, обратив внимание ребенка на связь 

между цветами на светофоре и движением машин; 

 - показать знаки, указатели дорожного движения, рассказать об их значении; 

 - предлагать ребенку самому найти дорогу домой, когда вы берете его с 

собой, отправляясь в магазин, гулять и т.п. 

 - обращаться к ребенку с вопросами: как, по его мнению, следует поступить 

на улице в том, или ином случае, что означает тот или иной дорожный знак. 
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