Памятка для родителей
Уважаемые родители!
Научите своих детей навыкам
безопасного поведения на дороге.
Для этого воспользуйтесь дорогой
в детский сад и обратно.

Как обезопасить ребёнка
на дороге, улице
Пешеходный переход…
Ребёнок должен знать, что при переходе
проезжей части необходимо быть
максимально внимательным.
Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу
можно
переходить
только
в
установленных местах: на пешеходном
переходе и на перекрёстке. Поэтому,
прежде чем выйти на дорогу, остановитесь
с ребёнком на расстоянии 50 см – 1 метра
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 ни в коем случае не бегом.
Большую опасность для детей представляют нерегулируемые пешеходные переходы. Здесь
ребёнку важно убедиться, что расстояние до автомобилей 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. Особенно опасно выходить на дорогу при жёлтом сигнале, потому,

что некоторые транспортные средства завершают проезд перекрёстка и при этом увеличивают
скорость.
Зелёный сигнал - разрешающий, но он не гарантирует пешеходу безопасный переход,
поэтому прежде чем выйти на дорогу надо посмотреть налево и направо и убедиться, что все
транспортные средства остановились, опасности нет.
Если перед переходом припаркован транспорт, необходимо быть особо внимательным, так
как выходя из-за машины можно попасть под колеса движущегося транспорта.
И еще один совет: при переходе проезжей части крепко держите ребёнка за руку.

Во дворе…
Необходимо помнить о том, что
дворы не такое уж безопасное место
для игр, как кажется на первый взгляд.
Ведь там тоже ездят автомобили. И
дети, и взрослые. к сожалению, часто
забывают об этом.
Им
кажется,
что
дворовая
территория
некий
островок
безопасности, защищенный со всех
сторон. Увы, это не так.

Ребенок в силу своих возрастных особенностей, на осознает опасность и попадает в ловушку
собственного любопытства. Стоящая машина не вызывает у детей беспокойства, между тем
она может стать причиной трагедии. автомобиль может внезапно тронуться, и водитель сразу
не заметит ребенка. И пусть скорость во дворе. как правило, небольшая, надеяться только на
то, водитель успеет затормозить, неразумно. Даже при минимальной скорости автомобиля
исход чаще всего бывает неутешительным, и такие случаи, к сожалению, не редкость.
Следите за вашими детьми, никогда не оставляйте их без присмотра, пока они играют во
дворе, и особенно около стоящих транспортных средств. Если у подъезда дома возможно
движение транспорта, сразу обратите внимание ребенка и посмотрите вместе- нет ли машин.
Не позволяйте детям играть на дорогах у дома, по которым могут двигаться автомобили.

Возле остановки…
Дети совершают ошибки при выходе из транспорта, часто
выбегают на дорогу именно возле остановок.
Объясните ребёнку, что здесь нужно быть особенно
внимательным, ждать автобус спокойно, подходить к нему
только после того, как он полностью остановиться.
При выходе из автобуса (троллейбуса, трамвая) нельзя
обходить его спереди или сзади, необходимо дойти до
ближайшего пешеходного перехода и перейти проезжую часть
в соответствии с требованиями правил дорожного движения.

В автомобиле …

Пристегиваться ремнями безопасности
необходимо абсолютно всем! Если это
правило автоматически выполняется
взрослыми, то оно легко войдет в
постоянную привычку и у ребенка.
Максимально обеспечить безопасность
движения ребенку совсем не сложноглавное соблюдать установленные
правила.

12 июля 2017 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации,
вносящее изменения в Правила дорожного движения в части применения детских
удерживающих устройств при перевозке детей-пассажиров в салонах транспортных средств.
В частности, пункт 22.9 ПДД изложен в следующей редакции: «Перевозка детей в возрасте
младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых
предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая
система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине
грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо
ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с

использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и
росту ребенка, или с использование ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового
автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств),
соответствующих весу и росту ребенка.
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих
систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с
руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).
Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла».

Еще одним из важнейших изменений в перевозке детей в автомобиле стало положение о
запрете оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте
младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего.

В тёмное время суток…
Присутствие световозвращающих элементов на детской одежде может значительно
снизить детский травматизм на дорогах!
В России требование носить световозвращатели при движении в тёмное время суток
введено с 2006 года (пункт 4.1. Правил дорожного движения РФ) и носит рекомендательный
характер. Между тем, исследования сотрудников. Научно-исследовательского центра
ГИБДД России показали, что применение пешеходами таких изделий, более чем в 6, 5 раза
снижает риск наезда на них транспортного средства. Происходит это из-за того, что водитель
обнаруживает пешехода, имеющего световозвращатели со значительно большего
расстояния, вместо 30 метров — со 150 м, а при движении с дальним светом водитель видит
пешехода уже на расстоянии 400 метров. Рекомендуем родителям приобретать
световозвращающие элементы для детей в целях предотвращения детского дорожнотранспортного травматизма.

Научите ребёнка привычке соблюдать правила дорожного движения.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребёнок «ЗАСВЕТИЛСЯ» на дороге.
Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребёнка были световозвращающие
элементы, делающие его очень заметным на дороге.
В тёмной одежде маленького пешехода просто не видно водителю, а значит,
есть опасность наезда.

Помните!
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!

