Ребенок на дороге
12.01.2015
В 2014 году на улицах Северного округа ст олицы в дорожно-т ранспорт ных происшест виях
пост радало 103 ребенка, чт о на 19 человек меньше, чем в 2013 году. Основную кат егорию
пост радавших сост авляют пешеходы – 43 ребенка оказались под колесами авт омашин.
Уважаемые взрослые!
Напоминайте детям о соблюдении правил дорожного движения, соблюдайте элементарные правила
безопасности:
Находясь на улице, всегда крепко держите ребенка за руку, даже если Вы находитесь в нескольких
метрах от проезжей части.
Переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по линии тротуаров.
Пользуясь одним и тем же маршрутом, выберите самое безопасное место для перехода - подземный
или регулируемый пешеходный переход.
Перед началом перехода необходимо остановиться на тротуаре, не ближе полуметра от края, и
осмотреть проезжую часть.
Не начинайте переход, если вы подошли к светофору, на котором уже горит разрешающий сигнал
пешеходам. Помните: сигналы меняются через несколько секунд. Ребенок должен привыкнуть к
тому, что переход улицы следует начинать только после того, как на светофоре загорелся зеленый
сигнал для пешехода.
Никогда не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора. Если ребенок сделает это
с вами, он так будет поступать и без Вас.
Обращайте внимание ребенка за его поведением во дворах, не выходите с ребенком из-за стоящих
автомашин, припаркованных на дворовой территории, не осмотрев предварительно дороги. Это
типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
Не посылайт е ребенка переходит ь или перебегат ь дорогу во дворе впереди Вас, или идт и
самост оят ельно, когда Вы находит есь на прот ивоположной ст ороне. Эт им Вы обучает е
его идт и через проезжую част ь двора, не глядя по ст оронам.
Подавайте детям пример правильного поведения на дороге и во дворе!
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