Рубрика «Дорожная безопасность»

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ и обучающихся ПО ПДД
Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного движения, но и учить
их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ
формирования навыков поведения - наблюдение, подражание взрослым, прежде
всего родителям. Многие родители не понимая этого, личным примером обучают детей
неправильному поведению на дороге.
- Прежде чем перейти дорогу, остановитесь у пешеходного перехода на краю тротуара,
прислушайтесь и осмотритесь. Посмотрите налево, направо, ещё раз налево. И, если нет
близко движущихся автомобилей – переходите, постоянно контролируя дорожную
обстановку поворотом головы во все стороны.
- Строго подчиняйтесь сигналам светофора – переходите проезжую часть дороги только
на разрешающий зелёный сигнал светофора и только после того, как убедитесь, что
все транспортные средства остановились. На красный сигнал нельзя переходить, даже
если нет транспортных средств.
- Если автомобиль вдалеке – рассчитайте свои силы. Научитесь правильно оценивать
расстояние до приближающегося автомобиля. Помните, автомобиль быстро остановиться
не может. Лучше переждать, а не перебегать перед близко идущим транспортом.
- Переход дороги в неблагоприятную погоду (дождь, снег, гололед, туман) требует
особого внимания, так как обзор снижается из-за непогоды, тем более, что может мешать
капюшон, поднятый воротник или зонт. Вещи не должны мешать обзору дороги!
- Когда переходите дорогу – отбросьте мысли, прекратите разговоры с родными и
друзьями, телефонные разговоры, наблюдайте за движущимся транспортом.
- Не перебегай проезжую часть перед близко идущим транспортом.
- Ни сзади, ни спереди не обходи стоящий автобус – это опасно. Подожди, пока он
отъедет от остановки.

- Нельзя играть на дорогах и вблизи дорог. Для этого есть двор, детская площадка,
стадион. Не разрешайте детям выезжать на дорогу на коньках, роликах, скейте.
- Если Вы купили ребенку велосипед (мопед), сначала выучите вместе правила
дорожного движения и научитесь кататься на закрытой площадке. На дорогах разрешено
движение на велосипеде только с 14 лет, на мопеде – с 16!
- Не переезжай дорогу на велосипеде, а переходи её по переходу, ведя велосипед за руль.
- При движении в темное время суток приобретайте для детей верхнюю одежду, ранцы,
значки со светоотражающими элементами

