
                    Как защитить ребёнка на дороге?

   В том,  что юные пешеходы и пассажиры страдают в дорожных авариях, виноваты
взрослые. Даже тогда, когда,  казалось бы, дети попадают под машину по собственной
вине – например, переходя через проезжую часть в неустановленном месте, перед близко
идущим транспортом и т.д., эти происшествия нельзя назвать случайными, так как именно
те, кто учил, воспитывал этих детей, не развил у них навыков наблюдать за дорожной
ситуацией и не приучил их соблюдать правила.     
    Дорога  не  может  быть  безопасной.  К  сожалению,  по  дорогам  ездят  не  только
законопослушные,  но  и  агрессивные  и  недисциплинированные  водители,  и  в  этих
условиях  без  умения  наблюдать,  предвидеть  опасность  и  действовать  внимательно,
нельзя  обеспечить безопасность на проезжей части. 
   Быть внимательными нужно тоже учить. Рассказывать и показывать ребёнку, что он
должен видеть при повороте головы направо и налево перед переходом дороги и когда
может начать движение и т.д.  Обучать ребёнка безопасному поведению на дороге нужно
с  самого  раннего  возраста,  напоминать  о  правилах  дорожного  движения  своим  детям
следует  каждый  день,  как  бы  вы  не  спешили  на  работу,  как  бы  не  опаздывали  по
неотложным делам. При неверном обучении детей ошибки часто оборачиваются бедой.  И
ещё  одно  важное  замечание:  находясь  с  ребёнком,  всегда  сами  соблюдайте  Правила
дорожного движения. Дети с самого раннего возраста лучше запоминают то, что делают
родители, а не то, что они говорят. Поэтому, если вы позволяете нарушить себе ПДД в
присутствии ребёнка, вы формируете у него опасную установку, которая однажды может
стать роковой.  Правила нужно знать все и все их соблюдать. Это норма, это закон, как и
все остальные законы Российской Федерации. Об этом нужно не только говорить детям,
но  и  показывать  достойный для  подражания  пример  дисциплинированности   в  любой
роли участников дорожного движения.
   Если вы ещё не начали обучать своего ребёнка правилам безопасного поведения на
дороге, предлагаем вам начать процесс обучения вместе с нами. Мы дадим вам некоторые
рекомендации,  соблюдение  которых поможет  сохранить  ребёнку  здоровье,  а  иногда  и
жизнь. Итак…
    При выходе  из  дома:  -  обращайте  внимание  ребёнка  на  движение  транспортных
средств  у  подъезда,  у  дома  и  вместе  осматривайте  дворовую  территорию,  не
приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед; 
-  если  поблизости  стоят  транспортные  средства  или  растут  кустарники  и  деревья,
закрывающие вам обзор, приостановите своё движение и внимательно посмотрите – нет
ли  за  препятствием  опасности  –  приближающегося,  трогающегося  с  места  или
паркующегося  транспортного средства.
    При движении по тротуару: - не ведите ребёнка по краю тротуара, придерживайтесь
правой стороны, взрослый должен находится со стороны проезжей части;
-  маленького ребёнка  надо крепко держать  за  руку и быть готовым удержать  его  при
попытке вырваться и выбежать на проезжую часть – это типичная причина несчастных
случаев;
- приучайте ребёнка к наблюдению за дорожной обстановкой, обращайте его внимание на
те транспортные средства,  которые едут с большой скоростью, готовятся поворачивать,
расскажите о сигналах указателей у автомобиля, жестах велосипедиста, мотоциклиста;
-  анализируйте  вместе  с  ребёнком  различные  дорожные  ситуации,  выделяйте  из
участников движения образцовых и нарушителей, объясняйте ребёнку, в чём их ошибка.
  В  следующий  раз  мы вам расскажем,  как  подготовиться  к  переходу  и  как  перейти
проезжую часть.  Оставайтесь с нами….И берегите себя и своих детей!!!
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