
 

 

 

 

        

 

 Как известно, осенне-зимний период - далеко на самое 
лучшее время для водителей и пешеходов. Грязь, слякоть и 
сугробы на проезжей части и тротуарах, короткий световой день- 
все эти факторы "работают" не на безопасность участников 
движения. 

Зимняя дорога таит в себе много опасностей. Судите сами: на 
скользкой, раскатанной и покрытой ледяной коркой проезжей 
части остановочный путь легкового автомобиля, движущегося со 
скоростью 80 км./ч., увеличивается с 55 до 270 метров! 

Поэтому, проезжая возле школы и других детских 
учреждений, а также подъезжая к пешеходным переходам, 
водители должны заранее снизить скорость, быть особенно 
внимательны! 

Несколько советов для родителей, которые вместе с 
ребенком едут в общественном транспорте. Из автобуса, 
троллейбуса или трамвая старшие должны выходить первыми и 
помочь малышу выйти из салона. 

Выйдя из автобуса, никогда не пытайтесь сразу же перейти 
проезжую часть- это опасно. Помните, что рядом с остановкой 
всегда есть обозначенный пешеходный переход. 

         Конечно же, малышей всегда крепко- накрепко держите  

             за руку при переходе дороги. Если вы везете малыша в     

             детский сад или просто гуляете, будьте особенно            

                            внимательны рядом с проезжей частью. Когда  

                             переходите дорогу - даже по "зебре", даже на   

                               зеленый сигнал светофора - обязательно  

                               поднимите  малыша с санок и возьмите на 
руки 

              

-                                               Всегда соблюдайте правила дорожного  

                                            движения и напоминайте своим детям о  

                                            правилах безопасного поведения на доро-                                            



                                            гах! 

 

                 

 

 

 

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего 
являются сами дети. Приводит к этому незнание элементарных 
основ правил дорожного движения, безучастное отношение 
взрослых к поведению детей на проезжей части. 
Избежать этих опасностей можно лишь путём соответствующего 
воспитания и обучения ребёнка.  

Важно знать, что могут сами дети:  
 не могут отличить движущуюся машину от 
стоящей на месте. О тормозном пути они ещё 
представления не имеют. Дети уверены, что 
машина может остановиться мгновенно. 

     Важно чтобы родители были примером для детей в 
соблюдении правил дорожного движения:  
- Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  
-   Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать- 
ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 
сосредоточиться.  
- Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал 
светофора.  
- Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным  

                знаком «Пешеходный переход».  
               - Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите пер- 

                выми. В противном случае ребёнок может упасть или  по- 

                бежать на проезжую часть дороги.  
               - Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за  

                обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, кото- 

                рые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью.                 

                - Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмот- 

                рев предварительно дороги — это типичная ошибка и  

                нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. 
                - Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей  

                части улицы.  


