Памятка на 1 сентября.
Количество ДТП неумолимо растет вместе с количеством машин на
дороге, с количеством пьяных водителей и т.д. За каждым ДТП стоит
искалеченная или, еще страшнее, прерванная жизнь. И тогда мы начинаем
искать ответ, потому что наконец-то мы задаем вопрос: «Чему мы не
научили ребенка? Что мы не смогли донести до сознания каждого
родителя - чтобы они ценили жизнь своего ребенка, данную однажды и
только один раз!»
Чтобы предотвратить трагедию на дорогах родители с раннего
возраста должны формировать у ребенка дисциплинированное поведение
на улице, соблюдать правила безопасности.
Уважаемые родители!
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной
ситуации, воспитывайте у ребенка потребность быть внимательным,
осторожным и осмотрительным.
Всегда ли мы, взрослые, подаем ребенку пример соблюдения правил
безопасного перехода улиц и перекрестков, посадки в общественный
транспорт? Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно
разрешаете нарушать их своим детям!
Учите ребенка:
- не спешить при переходе улицы;
- переходить дорогу лишь тогда, когда обзору ничто не мешает;
- прежде, чем перейти дорогу на разрешающий сигнал светофора, а
особенно по нерегулируемому пешеходному переходу, необходимо
сначала убедиться в безопасности перехода, только потом начинать
движение, а не переходить дорогу в надежде, что водители остановятся;
- прежде, чем перейти дорогу выходя из общественного транспорта,
дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки, тогда обзор улицы
не будет ограничен.
Воспитывайте у ребенка быть бдительным и внимательным на улице.
Оказавшись рядом со стоящим транспортом, предложите ребенку
приостановиться, посмотреть не приближается ли машина. Объясните,
какая опасность может ожидать пешехода, если он внезапно выходит
из-за стоящего транспорта на проезжую часть. Пешеход не видит
транспорт, а водители не видят пешеходов.
Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил
безопасности на улицах:
- понаблюдайте за работой светофора, обратите внимание ребенка на
связь между цветами на светофоре и движением машин и пешеходов;
- покажите ребенку знаки, указатели дорожного движения, расскажите об
их значении;

- чаще общайтесь с ребенком во время прогулок задавайте вопросы, как,
по его мнению, следует поступить на улице, в том или ином случае, что
означает тот или иной дорожный знак;
- объясняйте детям свое поведение на улице: причину остановок на
тратуаре, выбор места для перехода дороги, свои действия в разных
ситуациях.
Не жалейте времени на «уроки» поведения детей на дороги.
Если вы купили ребенку велосипед, то необходимо объяснить о правилах
пользования им на улице, требуйте их неукоснительного выполнения.
Ребенок должен усвоить – кататься на велосипеде можно только в
отведенных местах в парках, скверах. Расскажите детям об ошибках
велосипедистов, приводящих к дорожным происшествиям.
К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и
соблюдать следующие правила поведения на улице и в транспорте:
- не играть вблизи дороги, т.к. заигравшись можно попасть под колеса
автомобиля;
- переходить дорогу, только в установленных для перехода местах (по
регулируемому пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора
или по нерегулируемому пешеходному переходу обозначенным
дорожным знаком «Нерегулируемый пешеходный переход» и дорожной
разметкой «зебра»;
- переходить дорогу только шагом, не отвлекаясь на разговоры;
- не подходить к краю проезжей части;
- перед началом движения убедиться, что весь транспорт остановился;
- выйдя из общественного транспорта, необходимо дойти до ближайшего
пешеходного перехода;
- выходить из машины только с правой стороны, когда она подьехала к
тратуару или обочине дороги;
- не начинать движение по дороге, не убедившись в безопасности.

