Перечень некоторых необходимых рекомендаций
для родителей
При выходе из дома:
 если у подъезда дома возможно движение транспортных средств, сразу
обратите на это внимание ребенка и вместе посмотрите, не приближается
ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед;
 если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья,
закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь - нет ли
за препятствием опасности.
При движении по тротуару:
 придерживайтесь правой стороны тротуара;


не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со
стороны проезжей части;

 маленький ребенок должен идти рядом со взрослым, крепко держась за
руку;
 приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом
со двора или с территорииучре;
 разъясните детям, что забрасывание проезжей части (камнями, стеклом)
и повреждение дорожных знаков могут привести к несчастному случаю;
 не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки с
детьми возите только по тротуару.
 при движении группы ребят учите их идти в паре, выполняя все указания
взрослых, сопровождающих детей.
Готовясь перейти дорогу:
 остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть;
 привлекайте ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге;
 подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы,
остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей;
 учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства;
 не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде
транспортное средство может зацепить, сбить, наехать задними
колесами;
 обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к
повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у автомобиля и
жестах мотоциклиста и велосипедиста;

 неоднократно показывайте ребенку, как транспортное
останавливается у перехода, как оно движется по инерции.

средство

 При переходе проезжей части:
 переходите дорогу только по пешеходным переходам или на
перекрестках - по линии тротуара, иначе ребенок привыкнет
переходить, где придется;
 идите только на зеленый сигнал светофора: ребенок должен привыкнуть,
что на красный и желтый сигналы не переходят, даже если нет транспорта;
 выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры; ребенок должен
усвоить, что при переходе дороги разговоры излишни;
 не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом;
 не переходите дорогу наискосок, подчеркивайте и показывайте ребенку
каждый раз, что идете строго поперек улицы. Ребенку нужно объяснить,
что это делается для лучшего наблюдения за автомототранспортными
средствами;


не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или из-за
кустов, не осмотрев предварительно улицу, приучайте ребенка делать так
же;

 не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей,
родственников, знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не спешите и
не бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно;
 не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не
посмотрев вокруг. Объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно
выехать из переулка, со двора дома;
 при переходе проезжей части по нерегулируемому переходу в группе
людей учите ребенка внимательно следить за началом движения
транспорта, иначе ребенок может привыкнуть, при переходе подражать,
поведению спутников, не наблюдая за движением транспорта.
При посадке и высадке из
троллейбуса, трамвая и такси):

общественного

транспорта

(автобуса,

 выходите впереди ребенка; ребенок может упасть, постарше - может
выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть;
 подходите для посадки к двери транспортного средства только после
полной его остановки. Ребенок, как и взрослый, может оступиться и
попасть под колеса;

 не садитесь в общественный транспорт (троллейбус, автобус) в
последний момент при его отправлении (может прижать дверьми);
 особую опасность представляет передняя дверь, так как можно попасть
под колеса транспортного средства;
 научите ребенка быть внимательным в зоне остановки - это опасное
место для ребенка: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне,
кроме того, пешеходы здесь часто спешат и могут случайно вытолкнуть
ребенка на проезжую часть.
 При ожидании общественного транспорта:
 стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их
отсутствии - на тротуаре или обочине.
При движении автомобиля:
 приучайте детей младшего школьного возраста сидеть в автомобиле
только на заднем сиденье, не разрешайте сидеть рядом с водителем, если
переднее сиденье не оборудовано специальным детским сиденьем.
Объясните им, что при резкой остановке или столкновении сила
инерции бросает ребенка вперед, и он ударяется о стекло передней
панели; этого достаточно, чтобы он погиб или был сильно ранен;


не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на
заднем сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может
перелететь через спинку сиденья и удариться о переднее стекло или
панель;



ребенок должен быть приучен к тому, что первым из автомобиля
выходит отец (мать), чтобы помочь сойти ребенку и довести его до
перехода или перекрестка;

 не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра;
 ребенок должен знать, что на велосипеде разрешено перевозить только
одного ребенка до семи лет и то при условии, что велосипед оборудован
дополнительным сиденьем и подножками.
При поездке в общественном транспорте:
 приучите детей крепко держаться за поручни, чтобы при торможении
ребенок не получил травму от удара;
 объясните ребенку, что входить в любой вид транспорта и выходить из
него можно только тогда, когда он стоит.

«УЛИЦЫ ГОРОДА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА.
О ЧЁМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ»

Автомашин на наших дорогах с каждым годом становится все больше и больше.
Транспортные пробки стали привычными на крупных магистралях и даже на
небольших улицах жилых районов города. Нарушение правил дорожного
движения истомившимися от бесконечного стояния в пробках водителями также
стало обычным делом. Огромную машинную рать некуда ставить. Машины
паркуются на газонах, на тротуарах, в скверах, во дворах и на детских
площадках, подвергая опасности жизнь пешеходов и, прежде всего, детей.
На что, главным образом, необходимо обратить внимание взрослых, пекущихся
о безопасности ребенка на улицах города?
Из-за маленького роста именно дети меньше всего заметны водителям. А
малышам за стоящими у тротуара машинами не видно, что происходит на
улице. Ведь более 50% детей попадают в дорожно-транспортные происшествия
на дороге или во дворе именно вследствие своего неожиданного появления из-за
стоящей машины. Много несчастных случаев произошло из-за того, что ребенок
не подумал, что большой предмет, за которым он спрятался, - автомобиль, а
водитель не увидел ребенка и, начав движение, сбил его. Некоторые крупные
предметы во дворе дома, например, мусорный контейнер, также ограничивают
видимость и создают потенциальную угрозу.
Почти у каждого шестого ребенка имеются недостатки зрения (это может
быть и косоглазие, и дальнозоркость, и близорукость, и сужение поля зрения), но
не все родители знают об этом или обращаются к врачу. Такому ребенку
особенно трудно определить, на каком расстоянии от него находится машина и
с какой скоростью она едет. Плохое зрение увеличивает риск дорожнотранспортного происшествия.
В сумерках люди с плохим зрением почти ничего не видят, к тому же взрослые
знают, какие опасности подстерегают их в темноте - ямы, колдобины, ухабы, а
дети еще не имеют большого опыта передвижения в темноте. Они не
понимают, что опасность бывает и там, где ее не видно.
Яркая, заметная одежда помогает водителю увидеть ребенка. И наоборот,
ребенка трудно заметить, если на нем одежда блеклого цвета. Ребенку трудно
разглядеть, что делается на улице, если на глаза надвинут капюшон или обзор

закрывает зонт. Во время дождя безопаснее всего давать ребенку прозрачный
зонт с небольшими яркими картинками на нем или прозрачный плащ. Детям
нужно разъяснять, какой опасности они подвергаются, когда их не видно, и
советовать носить одежду неоновых цветов, с отражающими полосками или
специальными отражателями. Современная детская одежда (куртки,
комбинезоны) обычно уже имеет нашивки-отражатели. Они также продаются в
киосках, магазинах. Многие игрушки, значки, наклейки на детских рюкзаках
имеют свойства отражателей. Чем их больше на одежде и вещах ребенка, тем
лучше.
Улица разговаривает не только языком красок и знаков, но и шумами. Поразному шуршат шины машин на разных дорожных покрытиях, на мокром и
сухом асфальте. Тяжелые грузовики, велосипеды и легковые машины заранее
заявляют о своем приближении разными звуками. Стучат капли дождя,
транспорт со спецсигналом едет быстро и просит уступить ему дорогу.
Маленький ребенок может действовать парадоксально: услышав сигнал,
панически испугаться и побежать; если шума слишком много, закрыть уши
руками и зажмуриться. Приближающийся транспорт дети успевают увидеть
позже, чем взрослые.

