Безопасность Ваших детей в Ваших руках
Уважаемые родители, вспомните правила безопасного поведения на дороге и расскажите о
них своему ребенку.
Как переходить дорогу
·
Пересекать проезжую часть следует по пешеходным переходам. Есть переходы
регулируемые (здесь тебе поможет светофор) и не регулируемые («Зебра»).
·
Будь очень внимателен, переходя дорогу по «Зебре». Прежде чем ступить на проезжую
часть, убедись, что автомобили остановились и пропускают тебя. При переходе дороги по
регулируемому переходу обязательно дождись зеленого сигнала светофора.
Правила безопасности
·
Запрещается играть рядом с проезжей частью. Для любых игр существуют спортивные
и детские площадки во дворах.
·
Слух, как и зрение, играют важную роль в твоей безопасности. Ты действуешь на
основании того, что слышишь и видишь. Музыка отвлекает, поэтому, выходя на улицу,
сними наушники. Наденешь их, когда зайдешь в автобус или маршрутное такси.
·
Помни, что ни один автомобиль не может мгновенно остановиться. На заторможенных
колесах он все равно проедет какое-то расстояние. А в дождь, снег или гололед гораздо
большее.
При перевозке детей в автомобиле
Согласно пункта 22.9 Правил дорожного движения: «…Перевозка детей до 12-летнего
возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна
осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств,
соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть
ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного
средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием
специальных детских удерживающих устройств».
Перед использованием детского удерживающего устройства помните об основных правилах
эксплуатации Для обеспечения безопасности при перевозке детей, а также в процессе
установки и
использования удерживающих устройств строго следуйте заводской инструкции, храните ее
в течение всего периода эксплуатации.
Каждый ребенок до 12 лет, которого вы перевозите, должен быть обеспечен своим
удерживающим устройством (устройства, рассчитанные на двоих детей одновременно, не
производятся).
Проверяйте крепление устройств к автомобилю перед каждой поездкой.
Обязательно используйте удерживающие устройства и пристегивайте детей ремнями
безопасности, даже при кратковременных поездках.
При применении штатных ремней безопасности для фиксации детей старше 3-4 лет следите,
чтобы они охватывали туловище через плечо и в районе пояса.
Если вес и размеры ребенка превысили допустимую величину – замените
специализированное устройство на соответствующее или подгоните универсальное под
необходимые размеры.
Подготовила социальный педагог Рудковская Л.Н.
МБДОУ ДС №3 «Ласточка»

