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Рекомендации родителям
Одной из самых частых причин несчастных случаев и гибели детей на улицах являются дорожно-транспортные происшествия (ДТП). Отпуская ребенка
на улицу, надо подготовить его к взаимоотношениям с городом. В связи с отсутствием удовлетворительного личного опыта, все знания о безопасном поведении на дороге должны исходить непосредственно от родителей. Родитель
обязан не только научить и рассказать, но и показать правильный пример. Один
лишь переход на красный свет за руку с папой может свести на нет все полученные до этого момента знания по безопасности дорожного движения.
Задача родителей – уберечь детей от дорожных трагедий. Необходимо
ежедневно обучать детей правилам безопасного поведения на дорогах. Учиться
нужно на чужих ошибках.
Анализ показывает, что в большинстве случаев ДТП у детей отсутствуют
элементарные теоретические знания ПДД, а также практические навыки безопасного поведения на улицах и дорогах, что приводит к грубейшим нарушениям дорожной дисциплины.
Если вы увидите детей, по своему легкомыслию нарушающих правила дорожного движения, не оставайтесь безучастными, даже если вы торопитесь. В
таких ситуациях нельзя оставаться равнодушными.
Дети с большим интересом познают окружающий мир, в том числе и правила поведения на улицах и дорогах. Но все усилия тех, кто прививает им культуру поведения на дорогах, не оказывают должного воздействия, когда дети
видят, что взрослые пренебрегают правилами дорожного движения.
Уважаемые взрослые! Только общей заботой и вниманием к детям,
личным примером мы можем предупредить возможные чрезвычайные ситуации на дорогах.
Однако опасности подстерегают детей и подростков не только на проезжей
части. Очень важно объяснить ребенку, что разговаривать с незнакомыми
людьми нельзя ни при каких условиях.
С самых малых лет, дети должны запомнить «правило 4х нет»:
- не разговаривать с незнакомцами;
- не садиться к незнакомцу в машину;
- не играть по дороге из школы домой;
- не гулять с наступлением темноты.
Объясните ребенку, что незнакомец – это любой человек, которого не
знает сам ребенок. Незнакомец может назвать ребенка по имени, сказать, что
пришел по просьбе его мамы, может позвать посмотреть мультфильмы или
предложить конфету. Но если человек ребенку незнаком, то он должен на все
предложения отвечать отказом и в случае опасности кричать: «Я его не
знаю!» Родителям необходимо внушить ребенку, что никогда и ни при каких
обстоятельствах они не пришлют за ним в школу, домой или во двор незнакомого человека. Если такой человек подойдет, кем бы он ни назвался, надо неРазработчик: специалист по социальной работе Мельникова И.А.
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медленно бежать в людное место, звонить родителям или обратиться к полицейскому.
Необходимо приучить детей, чтобы:
- уходя из дома, они всегда сообщали, куда идут и как с ними связаться в
случае необходимости;
- избегали случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании;
- перед уходом из гостей, театра и т.п. шли домой, предупреждая родителей
об этом;
- не входили в подъезд и лифт с незнакомыми людьми.
Рекомендации детям
В период школьных каникул вы чаще станете бывать на дорогах. Мы верим, что вы будете помнить наши дружеские советы. Вы не должны отставать
от требований безопасности дорожного движения, развития автомобильного
транспорта.
Не перебегайте дорогу перед близко идущим автомобилем, помните, что
транспорт мгновенно остановить не возможно.
Не выбегайте на дорогу из-за стоящего транспорта, так как он закрывает
видимость, и вы рискуете попасть под ругой автомобиль, идущий попутно или
во встречном направлении.

Не выезжайте на проезжую часть на велосипеде, если вам не исполнилось
14 лет, и на мопеде – 16 лет. Изучите правила дорожного движения. Помните:
за рулем транспортного средства вы – водитель.
Не забывайте о детях младше вас. Оказавшись на дороге, они затевают
игры прямо на проезжей части. Уведите их с дороги во двор. Если малышу надо
перейти дорогу, помогите ему сделать это. Выполняйте правила дорожного
движения и помогайте в этом своим младшим братьям и сестрам, товарищам и
подругам. Будьте примером дисциплинированности на дорогах, помните, что с
вас берут пример ваши младшие товарищи.
Соблюдая нехитрые, но такие важные Правила дорожного движения, помогут обеспечить безопасность на дорогах, избежать трагедий, сохранить
покой в семье. Будьте внимательны, осмотрительны и дисциплинированны!
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Главное правило поведения на дороге зимой — удвоенное внимание и повышенная осторожность!
Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте
значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в определении
расстояния, как до едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие предметы кажутся далекими, а далекие — близкими. Случаются
зрительные обманы: неподвижный предмет можно принять за движущийся, и
наоборот. Поэтому в сумерках и темноте будьте особенно внимательны. Переходите только по подземным, надземным или регулируемым переходам. А в
случае их отсутствия — при переходе увеличьте безопасное расстояние до автомобиля.
В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет
глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для водителя видимость на дороге
тоже ухудшается.
В городах улицы посыпают специальными химикатами или песком, чтобы
не образовывался снежный накат. В результате даже в умеренный мороз проезжая часть может быть покрыта снежно-водяной кашей, которую в виде взвеси
поднимают в воздух колеса проезжающего транспорта. Взвесь оседает на ветровых стеклах автомобилей, мешая водителям следить за дорожной обстановкой. В такой ситуации водителю еще сложнее заметить пешехода!
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Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег
создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть
крайне внимательным.
В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, и, самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее) безопасное для перехода расстояние до машины нужно
увеличить в несколько раз.

В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается
лед. Дорога становится очень скользкой! Поэтому при переходе через проезжую часть лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в коем
случае не бежать через проезжую часть, даже на переходе! Переходить только
шагом и быть внимательным.
Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают
увидеть приближающийся транспорт:
- сугробы на обочине;
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- сужение дороги из-за неубранного снега;
- стоящая заснеженная машина.
Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходить
проезжую часть.
Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения.
Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того,
капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору.
Не стойте рядом с буксующей машиной! Не пытайся ее толкать! Из-под
колес могут вылететь куски льда и снега. А главное — машина может неожиданно вырваться из снежного плена и рвануть в любую сторону.
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