ВНИМАНИЕ!!!
«БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ»
Уважаемые взрослые! Вам необходимо принять все меры, чтобы не
допустить несчастных случаев с детьми! Будьте им примером на дороге! Не
оставляйте их без присмотра!
РЕКОМЕНДАЦИИ ВЗРОСЛЫМ
Дорогие родители, бабушки и дедушки! Учите детей Правилам дорожного
движения! Знайте эту памятку наизусть и требуйте еѐ выполнение от других!
1. Ведя малолетнего ребенка за руку по обочине дороги навстречу движения или
тротуару, демонстрируйте свою дисциплинированность, не спешите, идите
размеренным шагом. Ребенка держите подальше от проезжей части. Полезным будет
рассказать ему по пути об опасности, которую несет в себе дорога. Привлекайте
ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте ему
те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.
2. Не выходите с ребенком из-за деревьев, стоящих на обочине автомашин, не
осмотрев предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы
дети ее повторяли.
3. Прежде, чем переходить дорогу, остановитесь, осмотритесь. Выходя на
проезжую часть дороги, прекратите разговаривать – ребенок должен привыкнуть, что
при переходе дороги нужно сосредоточиться.
Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора.
Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный
переход». Никогда не переходите дорогу «наискосок».
4. Из автобуса выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть
или побежать на проезжую часть дороги.
5. Не на минуту не оставляйте без присмотра малолетнего ребенка, даже когда
он находится во дворе огороженного дома. Малыш в порыве любознательности легко
откроет калитку или найдет плохо закрепленную доску в заборе и выберется наружу.
6. Не разрешайте детям, пусть даже и постарше играть вблизи дороги и на
проезжей части улицы! Дети должны играть на площадках, к которым нет доступа
автомашин!
7. Перевозя ребенка в автомобиле, в обязательном порядке пристегивайте его
ремнями безопасности. Для малышей - используйте специальные автокресла, их
сейчас предостаточно в торговой сети. Сами же удвойте осторожность и
дисциплинированность, ведь у вас в машине самое дорогое, что есть у человека –
дети!!!
8. Особая тема – мобильные телефонов и наушники. Добейтесь того, чтобы
ребенок, находясь вблизи или на проезжей части не разговаривал по телефону и не
слушал музыку в наушниках, так как это отвлекает его внимание! И, конечно же, чаще
напоминайте детям, как вести себя на дороге и в транспорте!

