Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Главная и основная наша с вами задача соблюдать правила дорожного движения, научить
им своих детей, что позволит снизить и предотвратить детский дорожно-транспортный травматизм
на улицах и дорогах нашего города.
Эти правила предназначены для изучения!
Мы напоминаем вам о том, о чём стоит поговорить с детьми, учитывая их возраст! Вы
отвечаете за здоровье, жизнь и безопасность Ваших детей, независимо от того находитесь ли Вы
рядом с ними или нет!
Правила перехода дороги по нерегулируемому пешеходному переходу:
● остановись у пешеходного перехода на тротуара, не наступая на бордюр;
● осмотрись, посмотри налево и направо и определи: какая это дорога – с двусторонним
движением или с односторонним;
● пропусти все близко движущиеся транспортные средства;
● убедись, что нет транспортных средств, движущихся в сторону пешеходного перехода
задним ходом;
● начинай переход только на безопасном расстоянии от движущихся транспортных средств,
определяя это расстояние, помни об остановочном пути (всегда учитывайте погоду: если
дорогая мокрая или скользкая тормозной путь у машины увеличивается 3 раза, чем на
сухой дороге);
● пересекай проезжую часть размеренным шагом, Не спешите!
● не прекращай во время перехода наблюдать за транспортными средствами слева, а на
другой половине дороги – справа;
● при одностороннем движении наблюдай за транспортными средствами со стороны их
движения и с обратной стороны;
● иди по переходу под прямым углом к тротуару, а не наискосок.
Правила для пешеходов:
● ходи только по тротуарам, если тротуара нет – иди по обочине навстречу движению;
● переходи улицу только там, где разрешено, обязательно посмотри сначала налево, потом
направо;
● переходи улицу на зелёный сигнал светофора, предварительно убедись, что весть
транспорт остановился;
● играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, скейтбордах можно только на
стадионах, парках, детских и спортивных площадках;
● выбегать, выходить на проезжую часть из-за препятствия очень опасно!
Ни один ребенок не должен погибнуть под колесами автомобиля - это трагедия для всего
общества. Мы в ответе за жизнь каждого ребенка. Безопасность детей - прежде всего наша
с вами забота.

