
В августе-сентябре 2017 года на территории Тюменской 

области проводится профилактическое мероприятие  

«Внимание – дети!» 

! Родители! Безопасность ребенка в Ваших 

руках!   

! Помните, Вы образец для подражания. 

Соблюдайте правила дорожного движения, 

дети учатся у Вас!  
!  Отпуская ребенка на прогулку, напомните 

правила безопасного поведения на дороге. 

 ! Купите себе и ребенку фликеры 

(светоотражатели) на одежду. Актуально  в 

темное время суток и зимой. 

! Пристегивайтесь в машине сами и 

обеспечьте безопасность ребенка-

пассажира: детей до 12 лет разрешено перевозить в 

автомобилях только с использование детских 

удерживающих устройств, на заднем сиденье допускается 

использование иных средств, позволяющих пристегнуть 

ребенка с помощью штатного ремня безопасности.  

! Объясните ребенку правила для велосипедистов, 

водителей мопедов! Движение на велосипеде по дороге 

разрешено только детям старше 14 лет при условии 

соблюдения правил и ограничений. Переходить проезжую 

часть велосипедист должен пешком!  Управлять 

мопедом, скутером разрешено детям старше 16 лет при 

наличии водительского удостоверения!  

! Водители, будьте внимательны к юным пешеходам! 

Будьте особенно осторожны на дворовых территориях, 

вблизи детских учреждений и в местах, обозначенных 

знаком «Дети».   

Родители, будьте примером для своего ребенка в 

поведении на дороге, как пешеход, и как водитель! 
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