
Обращения к родителям и студентам  

о необходимости соблюдения правил дорожного движения 

 

Уважаемые родители и студенты! 
По статистике, основные причины возникновения дорожно-

транспортных происшествий с участием детей и подростков следующие: 

1. незнание несовершеннолетними элементарных правил дорожного 

движения; 

2. отсутствие навыков и привычки соблюдения правил для пешеходов, 

велосипедистов, водителей мопедов и мотоциклов, пассажиров; 

3. недисциплинированность или невнимательность детей на улице; 

4. негативный пример со стороны взрослых при нарушении ими ПДД; 

5. недостаточный надзор за поведением детей на улице. 

К сожалению, показатели статистики говорят о том, что не все 

родители понимают свою ответственность за безопасность детей, не всегда 

обучают их безопасному поведению на дорогах.  

Дать ребенку основы дорожной безопасности – задача не простая. Но 

еще сложнее научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. Навыки безопасного поведения,  которые необходимо формировать 

постоянно: 

1. следует переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу; 

2. водитель не всегда может предотвратить аварию; 

3. среди водителей встречаются и нарушители, которые не думают о 

безопасности пешеходов; 

4. соблюдать правила безопасного перехода и  ожидания общественного 

транспорта (не выходить на проезжую часть дороги, стоять дальше от 

края дороги, дожидаться полной остановки автобуса, троллейбуса). 

5. быть всегда внимательным на дорогах. 

Но для того, чтобы ребёнок соблюдал Правила дорожного движения, 

родители сами должны неукоснительно их соблюдать. Дорожное движение – 

это не детские шалости, а суровая действительность. И ошибки на дорогах, к 

сожалению, часто приводят к трагедиям. 

 

Уважаемые родители! 
Не подвергайте себя и своих детей опасности, пристегните их в 

автомобиле, и сами используйте ремни безопасности. Помните, жизнь и 

здоровье Ваших детей в Ваших руках. 

ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас – 

родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному 

поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей. 

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных 

случаев на дорогах!  

Ещё раз напоминаем всем родителям, имеющим несовершеннолетних 

детей, о необходимости обучения их умению обеспечивать свою 

безопасность на дороге и беречь свою жизнь. Пусть дорога будет для наших 

детей безопасной. Соблюдение Правил дорожного движения – основа 

безопасности на дороге. 


