Профилактика дорожно-транспортных
происшествий
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
По статистике, практически 80% дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети,
происходят в радиусе одного километра от их дома. То есть в тех местах, где ребята должны были бы
хорошо знать места пешеходных переходов, расположение светофоров, особенности движения
транспорта и очевидно опасные участки дороги.
И хотя с детьми проводятся беседы о правилах дорожного движения, а СМИ периодически
выпускают тематические передачи и публикации, ситуация к лучшему не меняется. Из года в год
детский травматизм только возрастает, дети гибнут и получают увечья, как и раньше большей частью
в непосредственной близости от дома.
Правила дорожного движения – это основа взаимоотношений всех участников дорожного движения.
Правила дорожного движения – это свод правил, регулирующих обязанности водителей
транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, предъявляемые к

транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения. Все участники
дорожного движения действуют на основании постановлений, разрешений или запретов
прописанных в ПДД, будь то обыкновенный пешеход, водитель, инспектор дорожного движения.
Правила дорожного движения должны знать абсолютно все.
ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ
В дождливый день. Если на улице дождь, значит, дорога становится скользкой. Стёкла автомобилей
покрываются водой. Видимость ухудшается. В таких условиях водителю трудно ехать. Расстояние,
нужное для остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, возвращаясь из
спортивной школы или школы, не перебегайте улицу. Посмотрите внимательно вокруг себя,
пропустите приближающийся транспорт и, только убедившись в полной безопасности, начинайте
переход.
ЗАПОМНИТЕ: даже опытный водитель не сможет мгновенно остановить автомобиль.
Во время тумана. Если на улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому прежде чем перейти
дорогу, убедитесь, что по ней не идёт автомобиль. В тумане надо быть особенно осторожным.
В морозную погоду. Если на улице холодно. Стёкла автомобилей покрываются изморозью, и
водителю очень трудно наблюдать за дорогой. Переход улицы перед близко идущим автомобилем
всегда опасен. И чтобы с вами не случилось беды, - не торопитесь, подождите, пока пройдёт весь
транспорт. Только после этого можно переходить улицу. Не забудьте, что движение пешехода может
быть затруднено из-за гололёда на проезжей части.
В гололёд. После тёплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной коркой, стало
скользко. В этих условиях появляться перед близко идущим транспортом очень опасно: на скользкой
дороге машину остановить трудно. Поэтому, по пути домой, будьте особенно осторожны. Не
спешите, так как можно неожиданно упасть и оказаться под колёсами автомобиля.
ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ
О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С
УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
Уважаемые папы и мамы, дедушки и бабушки, постарайтесь найти время и побеседовать со своими
детьми на тему соблюдения правил дорожного движения на дорогах. Помогите вашему ребенку
сохранить
жизнь
и
здоровье
на
дороге!
Дети, в силу своих возрастных особенностей, не всегда способны правильно оценить дорожную
ситуацию и распознать опасность. Сделайте все необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла беда.
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте
потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и осмотрительными! Помните,
если Вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет поступать так же! Научите своих детей правилам
безопасного перехода проезжей части дороги! Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути
движения, ежедневно напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В
БЕЗОПАСНОСТИ!
Объясните ребенку, что остановить машину сразу - невозможно! Запретите детям переходить дорогу
из-за стоящего транспорта - это опасно для жизни! Учите предвидеть скрытую опасность! Вместе
обсуждайте наиболее безопасные пути движения! Обеспечьте своих детей светоотражающими
элементами (значки, ленты, браслеты, жилеты). Пройдите вместе с ребенком по привычному
маршруту в спортивную школу и обратно. Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и
той же дорогой. Обратите внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», которые могут
подстерегать его на пути, продумайте маршрут так, чтобы он стал более безопасным.
САМОУСТРАНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ОТ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО
ТРАВМАТИЗМА - ПРЯМАЯ ДОРОГА К ТРАГЕДИИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ

ДОРОЖНОГО

