«Соблюдение правил дорожного движения в зимний период»

Уважаемые мамы и папы!
Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего
ребенка на дорогах — соблюдать правила дорожного
движения! С наступлением зимнего сезона это становится
наиболее актуальным, так как показывает статистика - в это
время года снижения ДТП с участием детей не уменьшается
Рекомендации родителям
Уважаемые родители!
Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы —
объект любви и подражания для ребенка. Это необходимо
помнить всегда и тем более, когда вы делаете шаг на
проезжую часть дороги вместе с ребенком.
Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него
уважение к правилам дорожного движения терпеливо,
ежедневно, ненавязчиво.
Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для
этого создавайте дома игровые ситуации.

Ваш ребенок должен знать:

·
·
·
·

на дорогу выходить нельзя;
дорогу можно переходить только со взрослыми, держась
за руку взрослого;
переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом;
пешеходы — это люди, которые идут по тротуару, улице;
для того, чтобы был порядок на дороге, чтобы не было
аварий, чтобы пешеход не попал под машину, надо
подчиняться светофору: красный свет — движенья нет,
желтый свет — внимание, а зеленый говорит: «Проходи,
путь открыт»;

Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на
дороге?















На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными
требованиями Правил дорожного движения и никаких проблем.
На самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах
родного чада нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не
задумываемся, что ставим перед ребёнком неразрешимую задачу: как
правильно? Как говорят или как делают?
Когда же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все:
водитель, детский сад, школа, Госавтоинспекция. Почему не научили, не
показали, не уберегли? Забывая при этом, что в первую очередь родители
своим примером должны научить и уберечь от опасных последствий
дорожного происшествия.
Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок владел
навыками безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс
обучения к пустой и бесполезной фразе: "Будь осторожен на дороге".
Она не объясняет ребёнку, чего собственно на дороге надо бояться. Где
его может подстерегать опасность? Лучше используйте движение в
детский сад и обратно для отработки навыков поведения на дороге.
Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в
установленных местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в
данном случае никто не может гарантировать его безопасность. Поэтому,
прежде чем выйти на дорогу - остановитесь с ребёнком на расстоянии
50см – 1метра от края проезжей части, обратите его внимание, что
посмотреть налево и направо надо обязательно с поворотом головы, и
если с обеих сторон нет транспорта представляющего опасность, можно
выйти на проезжую часть. Переходить дорогу надо спокойным
размеренным шагом и не в коем случае не бегом.
Большую опасность для детей представляют не регулируемые
пешеходные переходы. Здесь ребёнку важно убедиться, что расстояние
до автомашин с обеих сторон позволит ему перейти дорогу без остановки
на середине проезжей части. На регулируемом пешеходном переходе
объясните ребёнку, что красный и жёлтый сигнал светофора –
запрещающие.
Часто ребята оказываются под колёсами транспорта, когда, выйдя из
автобуса или троллейбуса, пытаются перейти на другую сторону дороги.
Объясните ребёнку, что в данном случае опасно обходить транспортное
средство как впереди, так и сзади, потому, что оно большое и из-за него
ничего не видно. Надо подождать пока автобус или троллейбус уедет.
Большую опасность для детей представляют предметы, загораживающие
обзор (заборы, стоящие автомашины, зимой – сугробы, летом –
кустарники, деревья). Лучше отойти от них подальше, и перейти дорогу,
где безопасно.

Памятка для родителей-водителей
«Правила перевозки детей в автомобиле»
- Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку,
зачем это нужно делать. Если это правило автоматически выполняется вами,
то оно будет способствовать формированию у ребенка привычки
пристегиваться ремнем безопасности. Ремень безопасности для ребенка
должен иметь адаптер по его росту (чтобы ремень не был на уровне шеи).
- Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем
устройстве (кресле) или занимать самые безопасные места в автомобиле:
середину и правую часть заднего сиденья.
- Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую
дверь, которая находится со стороны тротуара.
Памятка для родителей
«Правила поведения на остановке маршрутного транспорта»
Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку нужного
маршрутного транспорта. Приучите ребенка, что это опасно, лучше
подождать следующий автобус (троллейбус) и т. д.
На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко за
руку. Нередки случаи, когда ребенок вырывается и выбегает на проезжую
часть.
Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах. Не
обходите маршрутный транспорт спереди или сзади. Если поблизости нет
пешеходного перехода, дождитесь, когда транспорт отъедет подальше, и
переходите дорогу в том месте, где она хорошо просматривается в обе
стороны.
При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите
первыми. В противном случае ребенок может упасть или выбежать на
проезжую часть дороги.

