Дорога и ребенок
(памятка родителям)
Ваш малыш стал совсем большой и самостоятельный. Он ходит в школу и гордится этим.
Но существует опасность, которая чаще других подстерегает ребят. Это движущийся транспорт.
Есть детские книжки, детский театр, детское кино, детские игрушки. Но нет и быть не может
"детского дорожного движения".

Безопасному поведению на дороге надо учить. Но заученные, как стихи, Правила не
уберегут ребенка от беды. Поэтому наряду с изучением Правил дорожного движения, надо
действовать личным примером.
Надо объяснять ребенку, что Зеленый сигнал светофора не означает, что дорогу можно
переходить без оглядки. Он лишь РАЗРЕШАЕТ переход дороги. Безопасность пешеход должен
обеспечить себе сам. Для этого нужно узнать, как переходить дорогу по зеленому сигналу
светофора и научиться это делать на практике.
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Правила пешехода (для детей)
● остановись у пешеходного перехода на краю тротуара, не наступая на
бордюр;
● 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;
● пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не бегом!
● переходи улицу только там, где разрешено, посмотри сначала налево, потом
направо;
● на дороге не играй, не говори по телефону, не закрывай обзор капюшоном, не
закрывай уши наушниками
● не выбегай на проезжую часть!
Помни: твоя безопасность дороже всего!
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