
Обращение сотрудника ГИБДД к родителям 

 

Уважаемые родители! 

К Вам обращается инспектор отделения по пропаганде безопасного 

дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Самаре капитан 

полиции Шиш Антонина Александровна. 

Мы уверены, что этот учебный год принес Вашим детям много 

интересных знаний и пройдёт  до его завершения безопасным. 

Каждый родитель заинтересован в том, чтобы дети приобрели в школе 

важные знания, помогающие развитию у них чувства ответственности за свое 

поведение на дорогах, бережного отношения к своему здоровью и к 

окружающим, стимулирование у них самостоятельность в принятии решений и 

выработки умений и навыков безопасного поведения на дорогах. 

  Для того, чтобы каждодневный путь к знаниям у ваших учеников 

проходил по безопасному пути, обговорите с ними как они будут добираться до 

здания школы и возвращаться домой.  

          Пройдите с ними по этому пути, обратив внимание детей на самые 

опасные участки: пешеходные переходы, где нужно убедиться в безопасности 

перед выходом на проезжую часть, на  автобусные остановки, где они будут 

дожидаться транспорт, на внутридворовые проезды, где часто трудно заметить 

приближающийся автомобиль из-за припаркованного транспорта.      

          Расскажите детям, что разговор по мобильному телефону при переходе 

дороги опасен. Не поступайте так сами. 

 Если Вы довозите вашего школьника до здания школы на личном 

транспорте, и ему не исполнилось 12 лет, то вы обязаны использовать детское 

автокресло или устройство его заменяющее: бруствер, адаптер ремня 

безопасности. Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Самаре в течение 

учебного года строго следят за нарушениями правил перевозки детей у зданий 

школ и садиков. 

 В настоящее время в школах по инициативе ОГИБДД УМВД России по 

городу Самаре созданы отряды ЮИДД, посредством которых Ваших детей и 

Вас будут знакомить с обзорами происшествий, давать рекомендации о 

безопасном поведении в процессе участия в дорожном движении. Просим Вас и 

Ваших детей к ним прислушиваться. 

 В вашей школе организовано «волонтёрское движение» в помощь 

сотрудникам ГИБДД.  Для того, чтобы помогать Вашим детям безопасно 

добираться до здания школы и  действует отряд юных инспекторов дорожного 

движения «Хранители дорог» и  мы рекомендуем Вам и Вашим учителям всеми 

силами их поддерживать.  



В заключение, хочется сказать помните о том, что никакие разговоры не 

дополнят Вашу беседу с ребёнком лучше, чем Ваш собственный пример 

правильного и безопасного поведения на проезжей части. 

 


