Памятка для учащихся и родителей!
Соблюдение правил дорожного движения – должно быть нормой для каждого
человека! Это сохранение жизни и здоровья не только себе, но и другим участникам
дорожного движения!
Ребята, соблюдайте Правила Дорожного Движения!
1. Ходите только по тротуару.
2. Переходите улицу в местах, обозначенных разметкой или знаками «пешеходный
переход», а где их нет – на перекрестах по линии тротуара.
3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины – направо!
4. На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите проезжую часть
только при зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте регулировщика.
5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом!
6. Стоящий на остановке автобус или троллейбус обходите только в разрешенных для
перехода местах, соблюдайте при этом осторожность.
7. Не устраивайте игры вблизи дорог и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на
проезжей части улицы.
8. Ездить на велосипедах по улицам и дорогам разрешается детям не моложе 14 лет.
Уважаемые родители!
Родители- главные помощники педагогов в формировании у детей
дисциплинированного поведения на улице, соблюдение ими правил
безопасности.
Помните, что дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны
правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте все
необходимое, чтобы в Вашу семью и школу не пришла беда.
Помните, если вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет поступать также.
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации,
воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и
осмотрительными!
Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно напоминайте
ребенку: прежде чем перейти дорогу – убедись в её безопасности! Объясните
ребенку, что остановить машину сразу – невозможно, переходить дорогу из-за
стоящего транспорта – это опасно для жизни. Все эти понятия ребенок усвоить более
прочно, если его знакомят с ПДД систематически, ненавязчиво.
Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить наших детей от несчастных
случаев на дорогах!
С уважением, Н.П. Пархоменко

Напоминаем Вам, что причиной детского дорожно-транспортного травматизма
является:
1. Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим транспортом.
2. Игры на проезжей части и возле нее.
3. Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах на проезжей части
дороги.
4. Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на красный или
желтый сигнал светофора.
5. Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых насаждений
и других препятствий.
6. Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из маршрутного
транспорта. Обход транспорта спереди или сзади.
7. Незнаний правил перехода перекрестка.
8. Хождение по проезжей части при наличии тротуара.
9. Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта.
10.Движение по загородной дороге по направлению движения транспорта.
Учите детей:
 Не только соблюдать ПДД, но и учить их наблюдать и ориентироваться.
 Не спешить, переходить дорогу размеренным шагом. Ни в коем случае нельзя
бежать! Иначе вы научите спешить там, где надо соблюдать правила
безопасности.
 Не переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете его
переходить дорогу, не глядя по сторонам. Маленьких детей надо крепко
держать за руку, быть готовым при попытке вырваться – это типичная причина
несчастных случаев.
 Смотреть! У ребенка должен выработаться твердый навык: прежде, чем сделать
первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех
направлениях.
 Начинать движение через проезжую часть, на зеленый сигнал светофора только
убедившись, что все машины остановились.
 Оценивать скорость и направление будущего движения машины.
 Замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл,
находящийся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль.
 Входить в любой вид транспорта и выходить из него только тогда, когда он
стоит. Объясните ребенку, что нельзя прыгать на ходу.
 Нельзя выходить на дорогу из-за стоящего транспорта!

