Уважаемые родители!
Не жалейте времени на разъяснение
правил поведения детей на улице.

Основные законы безопасности
дорожного движения:
 «ЧЕМ ВЫШЕ СКОРОСТЬ –
ТЕМ БОЛЬШЕ ОПАСНОСТЬ»
 «ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА
ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ОСТАНОВИСЬ!»
 «НЕ ВИДИШЬ –
ОСТАНОВИСЬ!»
 «УМЕТЬ ВИДЕТЬ,
НАБЛЮДАТЬ И
ПРЕДВИДЕТЬ, ДЕЙСТВОВАТЬ
БЕЗОПАСНО!»

В зимнее время года

Запомните:
в начальной школе ваш ребенок должен
хорошо знать и выполнять:

Главное правило - удвоенное внимание и
повышенная осторожность!

1. Играть только в стороне от
дороги.
2. Переходить проезжую часть не
спеша и только по пешеходному
переходу.
3. Не пересекать путь
приближающемуся транспорту.
Опасаться стоящего транспорта
(за ним может быть скрыта
движущаяся машина).
4. Входить и выходить из любого
транспорта только при полной его
остановке.
5. Выходить из машины только с
правой стороны, когда она
подъехала к тротуару.
6. При переходе улицы на
разрешающий сигнал светофора
необходимо уступить дорогу
машинам с включенным
проблесковым маячком и звуковым
сигналом и всем водителямнарушителям.

Зимой день короче. В сумерках и в темноте
значительно
ухудшается
видимость.
Световозвращающиеся элементы (нашивки
на курточке, элементы рюкзака) помогут
водителю увидеть ребёнка в темноте.
В

снегопады
появляются
заносы,
ограничивается и затрудняется движение
пешеходов и транспорта. Снег залепляет
глаза пешеходам и мешает обзору дороги.
Яркое солнце и белый снег тоже могут быть
помехой. Они создают эффект бликов,
человек как бы «ослепляется». Мешают
увидеть приближающийся транспорт:
 сугробы на обочине
 сужение дороги из-за неубранного
снега;
 стоящая заснеженная машина.
Теплая зимняя одежда сковывает движения.
Поскользнувшись,
сложнее
удержать
равновесие.
Капюшоны,
мохнатые
воротники и зимние шапки также мешают
обзору.
Обратите внимание: скользкие подходы к
остановкам общественного транспорта источник повышенной опасности.






При посадке и высадке из
транспорта
Выходите первыми, впереди
ребенка
Подходите для посадки к двери
только после полной остановки
Не садитесь в транспорт в
последний момент (может
прищемить дверьми).
Приучите ребенка быть
внимательным в зоне остановки –
это опасное место (плохой обзор
дороги, пассажиры могут
вытолкнуть ребенка на дорогу)

При ожидании транспорта
Стойте только на посадочных
площадках, на тротуаре или обочине.
Важно, чтобы родители были
примером для детей в соблюдении
правил дорожного движения.

СЕМЬ ПРАВИЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
1. Постоянно напоминайте детям о
правилах поведения на дороге. Помогут
обучающие детские книги и
видеофильмы.

http://suschool4.ucoz.ru/index/bezopasnoe_povedenie_
na_doroge/0-44
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/
746665
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Перед 1 сентября пройдите с ребенком
по маршруту от дома до школы, туда и
обратно. Желательно несколько раз.
Обратите внимание на сложные и
опасные участки на дороге, пешеходные
переходы, светофоры, разметку и
дорожные знаки.
Во время передвижения на авто,
обязательно используйте детские кресла
и ремни безопасности.
При перевозке маленьких детей,
аккуратно и плавно совершайте
маневры без резких движений.
Во время езды на авто, когда
проезжаете различные детские
учреждения, заблаговременно снижайте
скорость, будьте внимательней.
Если собираетесь приобрести
велосипед или мотороллер, не забудьте
проинструктировать ребёнка о правилах
дорожного движения.
Самое главное правило - не нарушать
ПДД в присутствии детей.

ПАМЯТКИ РОДИТЕЛЯМ

