Рекомендации для родителей!
Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости!

Уважаемые родители!
Для того чтобы Вы всегда были спокойны за своего ребенка, и он чувствовал
себя уверенно на дороге, советуем Вам:
- напоминайте основные Правила дорожного движения своему ребенку
каждый день;
- учите его ориентироваться в сложной и быстро меняющейся дорожной
обстановке, быть осторожным и внимательным на дороге, переходить дорогу
только по пешеходным переходам и на зеленый сигнал светофора;
- сами никогда не нарушайте Правила дорожного движения, помните, на Вас
смотрят дети.
Пусть строгое соблюдение Правил дорожного движения
Вами и Вашими детьми будет залогом безопасности!
Детская безопасность
В ДТП гибнут наши дети, что может быть страшнее
Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожнотранспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по
собственной неосторожности получил травму в дорожно-транспортном
происшествии, то это – вина ребенка.

Но понятия «вина ребенка» не существует. Дорожное происшествие с ним
означает лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили
или же личным примером показали, что можно нарушить «закон дороги». И
часто за случаями детского травматизма на дрогах стоит безучастность
взрослых к совершаемым детьми правонарушениям.
Личный пример – это самая доходчивая форма обучения для ребенка.
Помните, если Вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет поступать так же!
Важно знать – чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, ребенок
должен понимать, когда автомобиль становится опасным. Машина не может
остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. Главное
правило безопасного поведения – предвидеть опасность.
Очень важно задуматься и о том, что в осенне-зимнее время начинает рано
темнеть, и даже взрослый человек, одетый в темную одежду, для водителя
при плохом уличном освещении становиться практически невидимым!
Как в этом случае обезопасить себя и ребенка? Для начала следует стараться
использовать светлую
или
яркую
одежду,
лучше
всего
со
светвозвращающими элементами. Принцип их действия заключается в
следующем: в темное время суток при попадании света от фар автомашины
или уличного фонаря они начинают светиться, обозначая движение человека.
Для детей придумано уже большое количество разнообразных и интересных
браслетов, значков, все чаще можно увидеть школьные портфели и рюкзаки
со световозвращающими вставками, а также детские куртки и комбинезоны,
это красиво и, самое главное, – безопасно!
Дети-водители
Велосипед, мопед, скутер – для многих ребят является предметом мечтания
и, прежде чем воплотить мечту в реальность, родителям следует задуматься,
где же его ребенок будет управлять своим транспортным средством? Есть ли
поблизости стадион, парк, велосипедные дорожки?
Ведь дети, получая свое транспортное средство и имея возможность
покинуть свой район, в любой момент могут отправиться в другой район к
другу или однокласснику. При этом, оказавшись в потоке транспорта на
проезжей части, даже подготовленный человек в первые минуты движения
может с трудом ориентироваться, а ребенок – он, зачастую, даже не знает,
как ему правильно нужно двигаться по проезжей части, может растеряться,
запаниковать и поступить не так, как ожидают от него другие участники

дорожного движения, знающие Правила. Именно такие обстоятельства чаще
всего способствуют совершению дорожно-транспортного происшествия.
К тому же велосипед, мопед, скутер – это самые незащищенные виды
транспортных средств, и даже незначительные столкновения, а иногда и
просто падение, могут повлечь за собой серьезные последствия. Приобретая
их, необходимо позаботиться о дополнительных средствах защиты – шлемах,
налокотниках, наколенниках, перчатках.
Дети-пассажиры
В общественном транспорте
Кажется, что именно тут ничего трудного и нет, - зашел ребенок в автобус,
сел и поехал, однако и пассажирам необходимо соблюдать Правила.
Опасность передвижения в общественном транспорте связана, как правило, с
резким торможением, к которому пассажиры всегда не готовы.
Родителям, которые разрешают детям самостоятельно передвигаться на
общественном транспорте, нужно разъяснить ребятам следующие правила:
1) Ожидать общественный транспорт безопасно только на посадочной
площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в любом случае –
подальше от проезжей части дороги.
2) Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после полной
остановки транспортного средства.
3) Находясь в салоне общественного транспорта необходимо крепко
держаться за поручни.
4) Следует уступать места пожилым и больным людям – это правило не
только вежливости, но и безопасности – ведь на резкое торможение им
тяжелее среагировать и удержаться на ногах.
5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также открывать двери
транспортного средства во время его движения.
6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось спешить.
Выйдя из транспорта, торопиться также не следует. Особенно если нужно
перейти на другую сторону дороги. Необходимо четко усвоить: переходить
проезжую часть можно только по пешеходному переходу.

