Дорогие родители, бабушки и дедушки!
Учите детей Правилам дорожного движения!
Внимательно прочитайте эту памятку и требуйте
выполнения ребенком ПДД!
1. Ведя ребенка за руку по обочине дороги или по тротуару навстречу движению, демонстрируйте
дисциплинированность, не спешите, ребенка держите подальше от проезжей части. Полезным будет
рассказать ему по пути об опасности, которую несет в себе дорога. Привлекайте ребенка к участию в ваших
наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с
большой скоростью и т.д. Не выходите с ребенком из-за стоящих автомашин, кустов и т.п. не осмотрев
предварительно дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
2.Прежде, чем переходить дорогу, остановитесь, осмотритесь. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите
разговаривать – ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. Переходите
дорогу только в местах, обозначенных знаком «Пешеходный переход».
3.Никогда не переходите дорогу наискосок. Из автобуса выходите первыми. В противном случае ребенок
может упасть или побежать на проезжую часть дороги.
4. Ни на минуту не оставляйте без присмотра малолетнего ребенка, даже когда он находится во дворе
огороженного дома. Малыш легко откроет калитку или найдет плохо закрепленную доску в заборе и
выберется наружу.
5. Не разрешайте детям, пусть даже и постарше играть вблизи дороги и на проезжей части улицы!
Дети должны играть на площадках, к которым нет доступа автомашин!
6. Особенное внимание уделяйте детям-велосипедистам. Их как магнитом тянет покататься на велосипедах
по хорошей асфальтированной дороге. Ни в коем случае не разрешайте детям возрастом до 14 лет выезжать
на дороги общего пользования, и даже с 14-летними проведите инструктаж!
7. На первый взгляд безобидное и даже полезное увлечение внука-подростка дедушкиным старым
мотоциклом или мопедом может обернуться бедой! И исключите всякие возможности самовольного
использования детьми транспортных средств.
8. Если вы собрались в поездку с ребенком младше 12-летнего возраста — перевозите его только в
специальном удерживающем устройстве: автокресле (бустере). Детей старше указанного возраста можно
возить без автокресла, но обязательно пристегнув ремнями безопасности. Сами же удвойте осторожность и
дисциплинированность за рулем, ведь у вас в машине самое дорогое, что есть у человека – дети.
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