


Необходимость напомнить вам о правилах дорожного движения

продиктована самой жизнью. Страшная статистика детской смертности и

повреждения здоровья в результате ДТП на дорогах ужасает.



ЗА 2017 ГОД В КРАСНОСЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 56 ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С УЧАСТИЕМ 

ДЕТЕЙ, В КОТОРЫХ 1 РЕБЕНОК ПОГИБ И 

ПОСТРАДАЛИ 63 РЕБЕНКА. 



ВИНОВАТЫ – ВЗРОСЛЫЕ!!!

Большинство аварий с участием детей происходит по вине
взрослых, которые не соблюдают правила безопасности – грубо
нарушают ПДД, перевозят несовершеннолетних детей без
специальных удерживающих устройств и ремней безопасности. В
итоге получается, что дети становятся заложниками беспечности
взрослых гибнут по их вине.



ЛУЧШИЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ СВОЕГО РЕБЕНКА НА

ДОРОГАХ – СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

ВОСПИТЫВАЙТЕ У ДЕТЕЙ НАВЫКИ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦАХ

ГОРОДА СВОИМ ПРИМЕРОМ.

 ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ДОМА: сразу обратите внимание ребенка на движение
транспортных средств у подъезда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам
автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед;

 ПРИОСТАНОВИТЕ СВОЕ ДВИЖЕНИЕ И ОГЛЯНИТЕСЬ если у подъезда стоят
транспортные средства или растут деревья, закрывающие обзор, нет ли за
препятствием опасности.

 ДВИГАЯСЬ ПО ТРОТУАРУ придерживайтесь правой стороны, идя по краю
тротуара взрослый должен находиться со стороны проезжей части.

 ПРИ ПЕРЕХОДЕ ДОРОГИ: остановитесь, осмотрите проезжую часть,
привлеките внимание ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге, поясните свои
действия (поворот головы направо и налево для осмотра улицы, остановку для
осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей).

 НЕ СТОЙТЕ НА КРАЮ ТРОТУАРА, т.к. проезжающее близко транспортное
средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами; показывайте ребенку, как
транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по инерции.



 НЕ СТОЙТЕ НА КРАЮ ТРОТУАРА, т.к. проезжающее близко транспортное средство может

зацепить, сбить, наехать задними колесами; показывайте ребенку, как транспортное средство

останавливается у перехода, как оно движется по инерции.

 ПЕРЕХОДИТЕ ДОРОГУ ТОЛЬКО ПО ПЕШЕХОДНЫМ ПЕРЕХОДАМ ПО ОТМЕЧЕННОЙ ЗОНЕ (зебре); не

спешите и не бегите;

В АВТОМОБИЛЕ ДЕТИ ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ НА ЗАДНЕМ СИДЕНИИ И ПРИСТЁГНУТЫ РЕМНЯМИ

БЕЗОПАСНОСТИ, маленькие дети должны находиться в специальном кресле, также снабженное

ремнями безопасности, не оставляйте детей без присмотра в автомобиле.

ПОМНИТЕ! 

ДЕТИ УЧАТСЯ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, БЕРЯ ПРИМЕР С ЧЛЕНОВ СВОЕЙ 

СЕМЬИ И ДРУГИХ ВЗРОСЛЫХ. 

ПРИМЕР РОДИТЕЛЕЙ УЧИТ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ. 

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!


