
Уроки дорожной безопасности для родителей

Ребенок на руках. Будьте внимательны и осторожны - ребенок, находясь на руках,
закрывает вам обзор дороги.

Ребенок  в  саночках. Помните,  что  санки  легко  опрокидываются.  Этого  нельзя
допускать ни на проезжей части, ни рядом с ней. Смотрите на ребенка чаще. 

Выход из общественного транспорта. Первыми пусть выходят всегда взрослые,
принимая ребенка, так как он может вырываться, выбежать на дорогу. Шагая по
ступеням,  которые рассчитаны на  взрослого,  ребенок может упасть.  Предельная
внимательность  нужна  тогда,  когда  вы  выходите  или  заходите  последними  из
пассажиров.  Водитель  может  не  заметить  ребенка,  стоящего  на  ступеньках,
которого вы, выйдя, готовились взять, посчитает, что высадка закончилась, закроет
дверь и тронется. Поэтому выходить нужно не последним, либо взять ребенка на
руки, либо предупредить водителя перед выходом.

Проезд в общественном транспорте.  При движении в троллейбусе, автобусе или
трамвае нужно занимать устойчивое положение, особенно осторожным надо быть
возле кабины водителя и во время подготовки к выходу.

За руку с ребенком. На дороге и рядом с ней всегда помните, что ребенок может
вырываться.  Такая  ситуация  часто  случается  и  приводит  к  дорожным
происшествиям.  Ребенок  может  попытаться  вырваться,  если  увидит  на  другой
стороне дороги  кого-то из друзей, родных.

Учитесь наблюдать. Пока ребенок на улице рядом с вами, именно в период с 2 до
6 лет, во время прогулок, по дороге в детский сад и обратно, лучше и удобнее всего
прививать ему навыки, о которых было сказано выше! Используйте имеющуюся
возможность, пока вы находитесь рядом с ребенком на дороге, чтобы научить его
наблюдать,  узнавать  дорожные  «ловушки».  Пусть  он  при  переходе  дороги  тоже
наблюдает, размышляет, а не просто доверяет вам. Иначе он привыкнет выходить,
на проезжую часть, не глядя.

Пример родителей. Одно неправильное действие родителей на виду у ребенка,
либо  вместе  с  ним,  может  перечеркнуть  сто  правильных  указаний  на  словах.
Поэтому никогда не спешите с ребенком на проезжей части, не перебегайте дорогу,
спеша к автобусу, не разговаривайте о посторонних вещах при переходе дороги. Не
переходите дорогу наискосок, либо на стороне от перехода, на красный свет. Только
так вы обеспечите максимальную безопасность на дороге своему ребенку.


