ПАМЯТКИ РОДИТЕЛЯМ
Уважаемые родители!
Ежегодно на дорогах нашего города под колеса машин попадают дети, многие
из них получают увечья, становятся инвалидами. Но самое страшное - гибель детей
на дорогах.
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! Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет
поступать так же!
Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части дороги!
Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно
напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В
БЕЗОПАСНОСТИ!
Объясните ребенку, что остановить машину сразу - невозможно!
Запретите детям переходить дорогу из-за стоящего транспорта - это опасно
для жизни!
Учите предвидеть скрытую опасность!
Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения!
Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот,
вы всегда испытываете нехватку времени. И все-таки, несмотря на свои заботы,
вечную спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет, ваша опека - о
детях и подростках.
Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу, проверьте,
правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в
реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по
пешеходному переходу через проезжую часть с односторонним и двусторонним
движением, через регулируемый и нерегулируемый перекрестки.
Пройдите вместе с ребенком по привычному маршруту в школу и обратно.
Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и той же дорогой. Обратите
внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», которые могут
подстерегать его на пути, продумайте маршрут так, чтобы он стал более
безопасным.

Прежде чем воплотить мечту ребенка в реальность и приобрести велосипед
(мопед или скутер), родителям следует обратить внимание на район проживания и
убедиться в наличии безопасных мест - велосипедных дорожек, стадиона, парка
или школьного двора. Допуская непоседливость детей, стоит учесть, что в любой
момент он может выехать из своего двора и направиться к другу или
однокласснику в соседний квартал. Оказавшись на проезжей части в потоке
автотранспорта, даже подготовленному человеку сложно сориентироваться в
первые минуты движения, а что можно сказать о ребенке, которому необходимо
одновременно работать ногами, удерживать руками руль, контролировать вокруг
себя ситуацию и помнить о соблюдении мер безопасности. На любое изменение
дорожной обстановки при отсутствии опыта и навыков ребенок может растеряться,
начать паниковать и действовать неадекватно. Не следует забывать, что велосипед
- транспортное средство, одно из самых неустойчивых и незащищенных, и даже
незначительные столкновения могут повлечь за собой очень серьезные
последствия.
Если вашему ребенку нет 12 лет, он не имеет права ездить на переднем
пассажирском сиденье автомобиля, самое безопасное место в машине - за спиной
водителя.
Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или уедет.
Необходимо использовать любую возможность напомнить ему о правилах
дорожного движения. Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте
им играть вблизи проезжей части.
Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения.
И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма обучения.
САМОУСТРАНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ОТ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОГО
ТРАВМАТИЗМА - ПРЯМАЯ ДОРОГА К ТРАГЕДИИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ.
Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного движения
 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 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, как бы вы
при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных
дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, такси
выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать
на проезжую часть.
 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.
 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев
предварительно дорогу, это - типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы
дети ее повторяли.

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.
Памятка для родителей по правилам дорожного движения
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с
самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно
учитывать, что основной способ формирования навыков поведения –
наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие
родители, не понимая этого, личным примером обучают детей
неправильному поведению.
2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу
размеренным шагом.
3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим
вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького
ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке
вырваться – это типичная причина несчастных случаев.
4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык:
прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и
осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до
автоматизма.
5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или
мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.
6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения
машины. Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая
готовится к повороту.
7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта
и выходить из него можно только тогда, когда он полностью остановится.
Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.
Рекомендации для родителей.
Главная опасность - стоящая машина.
Почему? Да потому что заранее увидев приближающийся автомобиль,
пешеход уступит ему дорогу. Стоящая же машина обманывает: она может
закрывать собой идущую, мешает вовремя заметить опасность.
Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае нужно
осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасности нет, и
только тогда переходить улицу. Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у
края проезжей части машинами и обратите внимание малыша на тот момент, когда
из-за стоящей машины внезапно появляется другая. Обратите внимание ребенка на
то, что стоящий на остановке автобус тоже мешает увидеть движущийся за ним
автомобиль.

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!

Стоящий автобус, как его ни обходи - спереди или сзади, закрывает собою
участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может
проезжать автомобиль. Кроме того, люди возле остановки обычно спешат и
забывают о безопасности.
Надо подождать, пока автобус отъедет, или, переходя дорогу, отойти от него
как можно дальше.

Умейте предвидеть скрытую опасность!
Из-за какого-нибудь препятствия (дом, стоящий автомобиль, забор, кусты и
др.), мешающего видеть дорогу целиком, может неожиданно выехать машина.
Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где ничто не помешает вам
осмотреть ее. В крайнем случае можно осторожно выглянуть из-за помехи,
убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить улицу.
Машина приближается медленно. И все же - надо пропустить ее!
Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий
на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может
быть скрыта другая.
И у светофора можно встретить опасность!
Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят и
пропустят». Они ошибаются. Сразу после включения зеленого сигнала для
водителей на переход может выехать автомобиль, который был не виден за
стоящими машинами и шофер которого не видит пешехода. Если погас зеленый
сигнал светофора для пешеходов - нужно остановиться
Сегодня на улицах городов мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители
автомобилей нарушают правила движения: мчатся на непозволительно высокой
скорости, игнорируют сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно
научить детей ориентироваться только на зеленый сигнал светофора. Переходя
улицу, ребенок должен не только дождаться нужного света, но и убедиться в том,
что все машины остановились.

«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя.
На улице, где машины появляются редко, дети их не опасаются, выбегают на
дорогу, предварительно не осмотрев ее, и попадают под автомобиль.
Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу, даже
если на ней нет машин, приостановиться, оглядеться, прислушаться - и только
тогда переходить улицу.
Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина!
Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за теми
машинами, которые приближаются к ним справа, и забывают об автомобилях,
проезжающих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад прямо под колеса машины, подъехавшей к нему слева.
Если пришлось остановиться на середине улицы, нужно быть предельно
собранным, не делать ни одного движения, не осмотревшись, следить за
автомобилями, приближающимися к вам справа и слева.

На улице умейте крепко держать ребенка за руку!
Находясь рядом со взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не
наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый же этого не учитывает.
Дети, не заметив идущую машину и думая, что путь свободен, вырываются из
рук взрослого, бегут через дорогу и попадают под колеса автомобиля. Возле
перехода вы должны держать ребенка за руку так, чтобы он не мог вырваться.
Арки и выезды из дворов - места повышенной скрытой опасности.
В больших городах местом повышенной опасности являются арки, через
которые из глубины дворов на проезжую часть выезжают машины. Недопустимо,
чтобы ребенок бежал мимо такой арки впереди взрослого: его необходимо держать
за руку.
Управление мопедом
Согласно правилам дорожного движения, управлять мопедом могут лица,
достигшие 16-летнего возраста. А потому, мы обращаемся к родителям с
настоятельной рекомендацией: не приобретайте своим детям мопеды до
достижения ими 16-летнего возраста. Помните, настоящая родительская любовь и
забота выражается вовсе не в том, чтобы беспрекословно выполнять все капризы

ребенка, а в обдуманном, взвешенном подходе к обеспечению его безопасности,
ограждению его от любых возможных трагедий.
Безопасность детей-пассажиров
Не менее важно должным образом обеспечить безопасность маленького
пассажира. Если ребёнок совсем маленький, необходимо приобрести специальное
детское кресло. Ребёнок постарше, должен быть надёжно зафиксирован ремнём
безопасности. Правилами это не запрещается, там указано, что помимо
удерживающих устройств можно использовать «иные средства, позволяющие
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренные
конструкцией транспортного средства». Другими словами, если
ремни
безопасности в вашем автомобиле позволяют надёжно зафиксировать ребёнка, т.е.
ремень проходит не через шею, а через грудь (также как у взрослого), или вы
приобретёте специальные средства позволяющие регулировать высоту ремня
безопасности, то проблем с законом у вас не будет. Но это касается только задних
сидений, на переднем сиденье, перевозить ребёнка до 12 лет, можно только при
помощи детского удерживающего кресла.
В заключении, хочу добавить, что удерживающие устройства действительно
защищают и подтверждает это не только статистика, но реальные факты. У нас в
Кемерово были случаи, когда перевозимые при помощи удерживающих устройств
дети, отделывались ушибами и царапинами даже при лобовых столкновениях.
Поэтому, уважаемые родители, и сами не забывайте пристёгиваться и
безопасность детей обеспечивайте в обязательном порядке. Поверьте, в случае
трагедии, вы никогда потом себе не простите своей беспечности.
Стоит добавить, что травмы, которые получают дети в результате ДТП,
чрезвычайно опасны. Последствия автотравм, чаще всего, оставляют на всю жизнь
физические увечья и морально-психологические потрясения, которые не всегда
проявляются сразу. В среднем каждый ребенок с автотравмой проводит на
больничной койке около двух месяцев, а срок реабилитации составляет 8-10 лет.

