Памятка для родителей о необходимости использования
светоотражающих элементов
В целях снижения количества ДТП с участием детей-пешеходов и
популяризации использования юными пешеходами светоотражающих
элементов регулярно проводятся информационно-пропагандистские акции
«Засветись, стань заметней на дороге!».
Световозвращатель на одежде - на сегодняшний день реальный способ
уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его
основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального
пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары
автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький световозвращатель,
водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что
пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз.
Например, если у машины включен ближний свет, то обычного пешехода
водитель увидит с расстояния 25-40 метров. А использование
световозвращателя увеличивает эту цифру до 130-240 метров!
Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на
одежде, наклейки - на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. На первый
взгляд световозвращатель выглядит как игрушка. Но его использование, по
мнению экспертов по безопасности дорожного движения, снижает детский
травматизм на дороге в шесть с половиной раз! Световозвращатель не боится
ни влаги, ни мороза – носить его можно в любую погоду.
Но полагаться только лишь на световозвращатели тоже не стоит. Это всего
один из способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить о
воспитании грамотного пешехода с детства. Чтобы ребенок не нарушал
Правила дорожного движения, он должен не просто их знать - у него должен
сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Наглядный пример
родителей – лучший урок для ребенка!
Уважаемые родители! Научите ребенка привычке соблюдать Правила
дорожного движения. Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок
«засветился» на дороге. Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребенка
были светоотражающие элементы, делающие его очень заметным на дороге.
Помните - в темной одежде маленького пешехода просто не видно водителю,
а значит, есть опасность наезда.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!
СВЕТООТРАЖАТЕЛИ СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ!

Ребенок в салоне автомашины
Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. К
сожалению, пренебрежение элементарными мерами безопасности
родителями не только для себя, но и для ребенка может закончиться очень
трагично. Особенно если при движении автомашины ребенок располагается
на руках. В этом случае ошибочно полагать, что, держа на руках, мы его
оберегаем. При столкновении или резком торможении вес пассажира
возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически
невозможно. Если при этом и сам взрослый не пристегнут ремнем
безопасности, то это верная гибель для малыша. Доказано, что ничего лучше
специальных удерживающих средств для перевозки детей не оберегает их в
момент столкновения.
Прежде чем отправиться с ребенком на автомашине побеспокойтесь о его
безопасности:
1) Приобретите детское удерживающее устройство согласно весу и росту
ребенка (сегодня большое количество производителей предлагают свою
продукцию, более безопасными будут являться те кресла, у которых
небольшой диапазон веса).
2) Строго следуйте инструкции от производителя автомобиля, как и где
правильно установить детское кресло, каким образом оно фиксируется.
Отправляясь в путешествие на автомашине, приучайте ребенка занимать свое
место в детском кресле, он быстро к этому привыкнет, и другое место ему
самому скоро будет не по душе. При этом сами пристегивайтесь ремнем
безопасности, что также послужит для ребенка хорошим примером.
С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила дорожного
движения. И не забывайте, что личный пример – самая доходчивая
форма обучения. Помните! Ребенок учится «законам дороги», беря
пример с вас, родителей, и других взрослых. Пусть Ваш пример учит
дисциплинированному поведению на улице не только Вашего ребенка,
но и других детей.

"БЕЗОПАСНАЯ ЗИМНЯЯ ДОРОГА"
Советы от Снегурочки.
В любом несчастном случае с ребёнком виноват взрослый. Ведь
именно от взрослых зависит обучение детей безопасному поведению
на дороге. Необходимо приучать ребёнка к неукоснительному
выполнению определённых правил.
Предлагаю рекомендации, которые можно использовать ежедневно по
дороге в детский сад.
*Следует заблаговременно выходить из дома, чтобы оставался
резерв времени. Ребёнок должен привыкнуть не спеша ходить по
дороге.
* При переходе проезжей части улицы прекращайте посторонние
разговоры с ребёнком, приучая его к тому, что надо молчать и
наблюдать.
* Пересекайте улицу строго перпендикулярно. Объясните ребёнку, что
это делается для лучшего наблюдения за дорогой.
* Гуляя с ребёнком, остановитесь, приблизившись к проезжей части
дороги. Это позволит ему переключиться и оценить ситуацию.
* Во время прогулок обращайте внимание детей на пешеходные
переходы, сигналы светофора, на дорожные знаки, их название и
назначение, наличие перекрёстков, магазинов и аптек, остановок
общественного транспорта, название улиц.
* Составьте план движения в детский сад и отметьте на нём все
опасные участки. Затем пройдите по этому маршруту и покажите эти
участки, как на плане, так и на дороге.
Также следует обратить внимание ребёнка на выход из подъезда
дома.
Если у подъезда растёт дерево, закрывающее обзор или стоит
транспорт, остановитесь и посмотрите, нет ли скрытой опасности за
этим препятствием.
И помните, что ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов
семьи и других взрослых.

