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Берегите себя! 
 



Памятка для родителей и детей о правилах поведения на объектах 
транспортной инфраструктуры   
 

О правилах поведения на объектах 

транспортной инфраструктуры города 
Ежегодно в России в результате дорожно-транспортных происшествий погибают или получают ранения 

больше 275 тыс. человек. Свыше 1,5 тыс. человек получают смертельные травмы на железных дорогах России из-за 

несоблюдения правил безопасности. 

Условия современного дорожного движения сложные,  

поэтому очень высокие требования предъявляются ко всем его участникам, которые должны быть 

максимально внимательными и предупредительными друг к другу. Чтобы не попадать в ДТП и не рисковать жизнью 

и здоровьем (своим и окружающих), надо правильно выбирать манеру поведения на дороге в зависимости от 

погодных условий, распознавая потенциальную опасность заранее. 

В первом квартале текущего года на дорогах Краснодара зарегистрировано 25 дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и подростков, 2 ребенка погибли, 34 получили ранения. 

Причины такой статистики: лихачи и нетрезвые водители за рулем, невнимательность пешеходов и нарушение 

правил перевозки детей. 

Каждый выход с родителями ребенка на улицу должен способствовать формированию у него навыков 

наблюдения, самоконтроля, ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, формированию навыка безопасного 

поведения на улицах и дорогах, являющегося основой выполнения Правил дорожного движения.  



 

  



Уважаемые родители!  

Помогите своим детям запомнить  

10 правил юного пассажира  

в общественном транспорте!!! 

 

1) Поднимайся в салон только после полной остановки транспорта. 

2) Запомни, автобус тронулся - посадка завершена, даже если двери еще открыты. 

3) Если свободных мест нет, стой боком по направлению движения, крепко держись за поручень 

одной рукой, а за родителя - другой. 

4) Держись подальше от выхода, если до твоей остановки еще далеко. 

5) Знай, что открытое окно - не повод высовывать оттуда руки. 

6) Обращай внимание на расположение аварийных выходов. 

7) Старайся не засыпать во время движения. 

8) Помни, что разговоры с водителем во время движения запрещены. 

9) Если заметил забытую кем-то сумку, коробку или вещь - не прикасайся к ним, а скажи 

взрослым. Они сообщат кондуктору или водителю. 

10) После выхода из салона подожди, пока транспорт отъедет, и лишь потом переходи улицу, 

соблюдая правила дорожного движения. 
 

Берегите себя и своих детей 


