Памятка родителям
по безопасности дорожного движения
Если Вы любите своего ребенка,
ПОМНИТЕ!

Только Вы можете уберечь своих детей от опасностей, которые
подстерегают их на дороге. Только Вы можете научить их правильно
вести себя на улице !
Привить де тям на выки б езопасного повед ения на улице, только
рассуждая об опасности, нельзя. Безопасному поведению надо
учить. Используйте для этого каждую свободную минуту во время
совместной прогулки, поездки за город, в гости и т.д. Ребенку надо
объяс ня ть, почем у оп асно об ход ить с тоящий грузовик, почем у
нельзя об ходить а втоб ус ни спереди, ни с зади. Ем у необ ход им о
понять, почему самый безопасный путь через дорогу у светофора и
на пешеходном переходе, почему нельзя болтать на дороге и
пересекать ее наискосок.
Учите детей наблюдать за дорогой и транспортом, анализировать
различные дорожные ситуации, предвидеть их опасные элементы,
безош ибочно д ейс твова ть в ра зличных об стоя те льс тва х. Тре нируйте
у ребе нка глазоме р. О н долже н уме ть, на ходяс ь на тротуаре,
определить безопасное расстояние от себя до ближайших машин.
При современном дорожном движении, некоторые знакомые Вам
истины, такие как: обходи автобус сзади, а трамвай спереди,
устарели и являются опасными! Учите детей в соответствии с
новыми Правилами дорожного движени я и рекомендациями ГИБДД.
Учите ребенка уважительно относиться ко всем участникам
дорожног о д виже ния. Внуш ите е м у, что проезжая ча сть - для
транспорта, это рабочее место водителя, а для пешеходов - тротуар.
Но главное - Ваше поведение на дороге, Ваши при вычки !
Не забывайте, что Ваш пример должен быть только позитивным,
поскольку законы дорожного движения не делятся на законы "для
детей" и "для взрослых". Если поведение родителей на дороге не
б уде т пра вил ьным и без опас ным, то никакие Пра вила не спас ут
Ваших детей от беды.

Вы согласны с нами?

ОГ ИБД Д УМ ВД Р ос с ии «Оренбургс кое »

Полезные советы от ГИБДД.
Если Вы любите своего ребенка,
ЗНАЙТЕ!

1. Ес ли Ваш ребе нок плохо ориентируе тс я в дорожных ситуа ция х,
обязательно сопровождайте его в школу и встречайте после занятий.
Если у Вас такой возможности нет, тогда выберите для ребенка самый
короткий и безопасный маршрут и вместе, не торопясь, несколько раз
пройд ите по не м у.
2. Объяс ните ребенку, что ход ить над о по тротуару, а не по
проезжей части, а за городом - по левой обочине дороги навстречу
движущем уся транс порту.
3. Перед тем, ка к пере йти че рез дорог у, не об ходимо ос та новиться,
оценить обстановку с поворотом головы как влево, так и вправо. Такое
правило как, при переходе через дорогу сначала нужно посмотреть
налево, а дойдя до середины проезжей части - направо, является
ошибочным ! Учите ребенка выбирать безопасную ситуацию, чтобы
перейти через дорогу за один прием.
4. Обратите внимание ребенка на то, что дорогу необходимо
пере ход ить под прям ым уг лом. Тол ько та к у Вас б уде т не об ход им ый
обзор дороги слева и справа.
5. Обратите внимание ребенка на то, что выходить на проезжую
часть из-за стоящего на обочине автомобиля или любого другого
препятствия, очень опасно, так как для водителя, объезжающего
данный
автомобиль,
появление
пешехода
б уде т
полной
неожиданностью, а остановить мгновенно автомобиль, как известно,
невозможно. Нужно сделать так, чтоб водитель Вас виде л !
6. Запомните и учите ребенка: стоящий на остановке транспор т
нельзя обходить ни спереди, ни сзади! Это одинаково опасно. Нужно
подождать пока он отъедет, и дорога будет просматриваться в обе
стороны или самим отойти на безопасное расстояние. Пользуйтесь
пешеходными
переходами
и
светофорами!
Только
обязательно
дождитесь зеленого сигнала светофора !
7. Напомните детям об опасности игр на проезжей части или вблизи
дорог.
8. Если Вы купили ребенку велосипед, то помните, что на дорогах
общего пользования он может двигаться на нем только с 14 лет,
выучив Правила дорожного движения!
9. Для безопасности Ваших детей при движении в темное время
с уток приоб ре тайте для них, по возможнос ти, верхнюю одежд у с о
светоотражающими элементами.

