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 световозвращающими
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.

Почему очень важны именно
кресла
Большинство трагедий можно было
избежать, если бы водители подбирали
правильные автокресла своим маленьким
пассажирам.
Особое
внимание
нужно
уделять
перевозке детей, так как они крайне
уязвимы в случаях даже незначительных
столкновений или резких торможений.
Главная
задача
автокресла
—
обеспечить безопасность ребенка в аварии,
при экстренном торможении или резких
маневрах. Его польза очевидна — детское
автокресло
снижает
вероятность
смертельной травмы на 75%.

С раннего возраста приучайте детей
соблюдать Правила дорожного движения. И
не забывайте, что личный пример – самая
доходчивая форма обучения.
Помните! Ребенок учится «законам
дороги», беря пример с вас, родителей, и
других взрослых. Пусть Ваш пример учит
дисциплинированному поведению на улице
не только Вашего ребенка, но и других
детей.
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Уважаемые родители!
Кто из нас не хочет видеть своего
ребенка здоровым и невредимым? И
каждый думает, что уж его-то умный и
рассудительный малыш под колесами
автомобиля не окажется точно. Но
избежать
дорожно-транспортного
происшествия ребенку порой совсем
непросто.
Психологи утверждают: у малыша
до семи лет сужено поле зрения.
Поэтому
он
не
может
даже
приблизительно определить расстояние
до автомобиля. А понять, с какой
скоростью он движется, способен не
каждый школьник. Даже если ребенок
смотрит на машину, это вовсе не
значит, что он ее видит. Увлеченный
своими
мыслями,
внутренними
переживаниями, часто он просто... не
замечает автомобиль.
А малыши в дошкольном и
младшем школьном возрасте вообще не
принимают машину как угрозу: они
еще не знают, что такое смерть, боль.
Какой-нибудь мяч для них гораздо
важнее жизни и здоровья. А если
увлечен игрой - танк не заметит!
Причиной дорожно-транспортных
происшествий чаще всего являются
сами дети.
Приводит к
этому
незнание
элементарных основ
Правил
дорожного
движения,

безучастное отношение взрослых к
поведению детей на проезжей части.
Избежать этих опасностей можно
лишь
путём
соответствующего
воспитания и обучения ребенка с самого
раннего возраста.
Расскажите своему ребенку о том,
что он является участником дорожного
движения, и разъясните несложные
правила для того, чтобы он мог
ориентироваться в дорожной ситуации:
1) Когда идешь по улице пешком, то
ты являешься пешеходом. Ходить по
улице тебе разрешается только по
тротуарам,
придерживаясь
правой
стороны, чтобы не мешать движению
встречных пешеходов. Если тротуара
нет, иди навстречу движению по
обочине или краю дороги. Тогда не
только водитель видит тебя издали, но
и
ты
видишь
приближающуюся
машину.
2) Для того, чтобы перейти на другую
сторону улицы, имеются определенные
места и называются они пешеходными
переходами.
Они
обозначены
дорожными знаками «Пешеходный
переход» и белыми линиями разметки
«зебра».
3)
Если
нет
обозначенного
пешеходного перехода, ты можешь
переходить улицу на перекрестках по
линиям тротуаров или обочин.
4) Прежде чем перейти дорогу,
убедитесь
в
полной
безопасности.
Остановись у края проезжей части,
посмотри в обе стороны и, если нет

машин, дойди до середины проезжей
части. Еще раз посмотри налево и
направо и, при отсутствии транспорта,
закончи
переход.
Дорогу
нужно
переходить под прямым углом и в
местах,
где
дорога
хорошо
просматривается в обе стороны.
5) Если на пешеходном переходе или
перекрестке есть светофор, он покажет
тебе, когда идти, а когда стоять и ждать.
Никогда не переходи улицу на красный и
желтый свет, даже если машин поблизости
нет.
6) Как только загорелся зеленый свет,
не «бросайся» с тротуара на дорогу.
Бывает, что у машины неисправны
тормоза, и она может неожиданно выехать
на
пешеходный
переход.
Поэтому
переходить
дорогу
надо
спокойно,
убедившись,
что
автомобили
остановились. Переходи, а не перебегай!
7) Опасно играть рядом с дорогой:
кататься на велосипеде летом или на
санках зимой.

Сохранение жизни и здоровья детей –
главная обязанность взрослых.

