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   О безопасности на дорогах 

люди стали задумываться, когда 

появились первые автомобили. 

Уже тогда стало понятно, что 

для водителей и пешеходов 

нужны особые правила.     

Например, в Англии 

попытались ввести такой 

смешной закон: перед каждым 

автомобилем должен был идти 

человек с красным флажком, 

предупреждая об опасности. 
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ВНИМАНИЕ!  

РЕБЁНОК И 

ДОРОГА!  

ИСТОРИЯ ПДД 

16 августа 1893 года во Фран-
ции было решено привести 

      правила дорожного движе-
ния в порядок. Тогда решили, 

что 

        машинам нельзя останав-
ливаться в местах, предназна-

ченных для движения пешехо-
дов. И запрещалось ездить по 

городу со 

    В России первые дорожные 
правила вступили в действие 

В 1900 году в Санкт- Петер-
бурге. В 1913 году их допол-
нили 

новыми законами: автомоби-
ли должны были двигаться 
по правой стороне или по се-
редине улицы. А скорость 
по-прежнему не должна бы-
ла превышать 12 км в час. 



Важно чтобы 
родители были 
примером для 
детей в соблю-
дении правил  

дорожного  
движения.  

 
 

 Не спешите, переходите до-
рогу размеренным шагом. 

 Выходя на проезжую часть 
дороги, прекратите разгова-
ривать — ребѐнок должен 
привыкнуть, что при переходе 
дороги нужно сосредоточить-
ся. 

 Не переходите дорогу на 
красный или жѐлтый сигнал 
светофора. 

 Переходите дорогу только в 
местах, обозначенных дорож-
ным знаком «Пешеходный пе-
реход». 
 Из автобуса, троллейбуса, 
трамвая, такси выходите пер-
выми. В противном случае ре-
бѐнок может упасть или побе-
жать на проезжую часть        
дороги. 

 Привлекайте ребѐнка к 
участию в ваших наблю-
дениях за обстановкой на 
дороге: показывайте ему 
те машины,  
которые готовятся пово-
рачивать, едут с большой 
скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребѐн-
ком из-за машины, кус-
тов, не осмотрев предва-
рительно дороги, — это 
типичная ошибка, и нель-
зя допускать, чтобы дети 
еѐ повторяли. 

Не разрешайте детям иг-
рать вблизи дорог и на 
проезжей части улицы. 
 

Причины  

детского дорожно-

транспортного  

травматизма  

 Неумение наблю-

дать; 

 Невнимательность; 

 Недостаточный 

надзор взрослых за 


