УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны правильно
оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте все необходимое,
чтобы в Вашу семью не пришла беда. Своевременно обучайте детей умению
ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть
дисциплинированными на улице, осторожными и осмотрительными!
Регулярно повторяйте детям следующие правила:








никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: водитель не
может остановить машину сразу;
перед тем как выйти на проезжую часть, убедитесь, что слева, справа и сзади, если
это перекресток, нет приближающегося транспорта;
выйдя из автобуса, троллейбуса и трамвая, не обходи его спереди или сзади –
подожди, пока он отъедет. Найди пешеходный переход, а если поблизости его нет,
осмотрись по сторонам и при отсутствии машин переходи дорогу, если нет
пешеходного перехода. В этом месте водитель не ожидает пешеходов и не может
мгновенно остановить автомобиль;
не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде, самокате, санках;
переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты будешь дольше
находиться на ней и можешь попасть под машину;
никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя.
В целях безопасности ваших детей на дороге с детства приучайте ребенка к
уважению ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, воспитывайте в нем чувства
осторожности и осмотрительности! Проводите эту работу не от случая к случаю, а
последовательно и ежедневно. Переходя дорогу, всегда строго соблюдайте правила
дорожного движения. Сами добивайтесь этого от своего ребенка.
Находясь на улице с детьми:









следите за тем, чтобы у них всегда был запас времени, но если ребенок все же куда то
опаздывает, объясните, что спешка на дороге не допустима, и лучше опоздать, но
остаться живым и здоровым;
на проезжей части не спешите и не бегите: переходите улицу всегда размеренным
шагом. Иначе вы обучите ребенка спешить и бегать там, где надо наблюдать и
обеспечить безопасность;
выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребенок должен привыкнуть,
что при переходе улицы разговоры излишни;
никогда не переходите улицу наискосок, подчеркивайте ребенку всякий раз, что
идете строго поперек улицы;
никогда не переходите улицу на красный или желтый сигнал светофора. Если
ребенок сделает это с вами, он тем более сделает это без вас. Переходите улицу
только на пешеходных переходах или на перекрестках по линии тротуаров;
Если вы приучите детей ходит, где придется, колледж не будет в силах его
переучить.
Уважаемые родители знайте и выполняйте правила дорожного движения,
будьте для своих детей примером дисциплинированности на улице.

