Соблюдайте правила безопасности
пешеходов!
 Крепко держите ребенка за руку, особенно
возле перехода дороги. На улице дети
отвлекаются на всевозможные предметы,
звуки, не замечая идущую машину, и думая,
что путь свободен, могут вырваться из рук
взрослого и побежать через дорогу.
 Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в
полной безопасности. Остановитесь у края
проезжей части, посмотрите налево и, если
нет машин, дойдите до середины проезжей
части. Еще раз посмотрите направо, и при
отсутствии транспорта закончите переход.
 Если на пешеходном переходе или
перекрестке есть светофор, он покажет,
когда идти, а когда стоять и ждать. Красный
свет для пешеходов – «Стой», желтый –
«Жди», зеленый – «Иди».
 Никогда не переходите улицу на красный
свет, даже если машин поблизости нет.
 Переходите дорогу под прямым углом и в
местах, где дорога хорошо просматривается
в обе стороны.
 Не спешите, переходите дорогу спокойно.
 Замедлите шаг, прислушайтесь, подходя к
арке, углу дома и любому другому месту,
откуда может неожиданно выехать машина.

 Не оставляйте детей без присмотра на
улице, не разрешайте им играть вблизи
проезжей части.

По решению ООН, третье воскресенье
ноября объявлено Всемирным днем
памяти жертв дорожных аварий.
Он призван привлечь внимание к
печальному факту: во всем мире в результате
дорожно- транспортных происшествий
ежедневно погибает 3 тысячи человек и
около 100 тысяч получают серьезные
травмы. Большая часть из погибших и
пострадавших - молодежь.
Цель этого дня заключается в том, чтобы
почтить память жертв дорожнотранспортных происшествий и выразить
соболезнования членам их семей, а также
еще раз напомнить государствам о
необходимости обеспечить безопасность
дорожного движения.

В этот день всех жертв мы вспоминаем Что
погибли в ДТП,
Тихо те скорбят родные,
Что в живых остались все,
Пожелаем на дороге,
Впредь поменьше происшествий,
Никогда чтоб не видали,
Тех ужасных мы последствий.

Уважаемые родители!
Дети в силу своих возрастных
особенностей не всегда способны
оценить обстановку и распознать
опасность.
Своевременно обучайте их умению
ориентироваться в дорожной
ситуации, воспитывайте потребность
быть дисциплинированными,
осторожными и осмотрительными на
улице.
Находясь с ребенком на улице,
объясняйте ему все, что происходит на
дороге с транспортом, пешеходами, учите
анализировать встречающиеся дорожные
ситуации, видеть в них опасные элементы,
безошибочно действовать в различных
обстоятельствах:
понаблюдайте за работой светофора,
обратите внимание ребенка на связь
между цветами светофора и движением
машин и пешеходов;
покажите ребенку дорожные знаки,
расскажите об их назначении;
спрашивайте у ребенка, как следует
поступить на улице в той или иной
ситуации;
укажите на нарушителей, отметьте, что
они нарушают правила, рискуя попасть
под транспорт.
Проверьте, умеет ли ребенок
использовать
свои знания в реальных дорожных
ситуациях:
попробуйте переходить дорогу с
односторонним и двусторонним
движением,
через регулируемый и нерегулируемый

перекрестки…

И в этом поможет светоотражающая лента
для одежды.

Умейте предвидеть скрытую
опасность!
Многие считают, что несчастье на
дорогах – случайность, уберечься от которой
невозможно. Это неверно! 95% детей,
пострадавших на дорогах, были сбиты
автомобилями в повторяющихся ситуациях,
ситуациях обманчивой безопасности.

"В целях обеспечения безопасности дорожного
движения при движении лица, не достигшего 16летнего возраста, вдоль проезжей части дороги в
темное время суток, родитель или иной
законный представитель указанного лица обязан
обеспечить наличие на его верхней одежде либо
на инвалидном кресле-коляске или детской
коляске, используемых для его перемещения,
светоотражающего элемента (элементов)", говорится в законопроекте. Как сообщает РИА
Новости, поправки в закон "О безопасности
дорожного движения" парламентарии уже
внесли в Госдуму.
В темное время суток повышается опасность не
только стать жертвой ДТП. Пешеходы тоже
подвергаются определенной опасности, особенно
ночью. Причем опасность подстерегает человека
не только на проезжей части, но и в собственном
дворе. Несчастье можно предотвратить,
увеличив свою видимость в темное время суток.

Некоторые показатели,
характеризующие
причины ДТП:
Примерно 30% ДТП происходит из-за
того, что водитель транспортного
средства находился в состоянии
алкогольного опьянения.

Примерно 25% ДТП происходит из-за
несоблюдения скоростного режима
водителями на дорогах.
Примерно 80% ДТП происходит по
вине водителей.

Взрослые, задумайтесь, как
будут жить ваши дети, если
вы станете жертвой ДТП?

