
Безопасность детей в транспорте 
 

 
 

      Сейчас сложно представить семью, проживающую в городе, без личного 

автомобиля. С раннего детства дети едут с мамой и папой в личном транспорте за 

город, в поликлинику, магазин. Обеспечить их безопасность обязаны родители, 

выполняя утвержденные правила проезда, собственные методы осторожности 

(например, не ехать в часы «пик», по опасным участкам дороги). Для безопасного 

путешествия с детьми рекомендуется выполнять следующие правила: 

1. Дети до 12 лет должны ехать в специальных креслах, рассчитанных на вес, рост 
ребёнка. 

2. Сидеть на переднем кресле детям до 12 лет разрешается при наличии 

удерживающего устройства для детей. 

3. Все пассажиры личного транспорта должны быть пристегнуты ремнями 
безопасности (независимо от длительности путешествия). 

4. Самые безопасные места в салоне находятся в средней части и справа, когда 

легко выйти на тротуар. 

 

 

 



 

       С взрослением ребенка ему придется уметь пользоваться общественным 

транспортом. При этом он с детства должен знать, что надо подождать полной 

остановки транспорта, не выходить на проезжую часть. И только после этого начать 

посадку в транспорт: 

1. Войти со стороны тротуара через заднюю площадку (выход через переднюю). 

2. Пропустить пожилых пассажиров, уступить им место. 

3. Во время поездки при отсутствии сидячих мест, надо пользоваться поручнями 

и не мешать проходу других пассажиров. Снять огромный рюкзак и во время 
движения держать его в руках. 

4. При выходе из общественного транспорта надо остановиться на тротуаре (в 

стороне, а не перед выходом и мешать следующим выходящим) и определить 

место ближайшего перехода (если это требуется). Обходить транспортное 

средство нельзя. Надо дождаться его отъезда и продолжить движение по 

требуемому маршруту по всем правилам. В это время ребенок переходит в 

статус «пешехода». Он должен уметь оценить дорожную ситуацию всех 

направлений: что делает ближайший автомобиль: стоит, продолжает движение. 

В каком режиме работы находится светофор. Если хоть одно условие 

соответствует значению «запрещено», надо понимать, что это опасно и 

подождать изменений дорожной ситуации. 

5. Запрещается отвлекать водителя, самостоятельно открывать двери, 

высовываться в открытые окна, выбрасывать через них мусор. 

 


