Вы, ребенок, транспорт и дорога
Уважаемые родители! Кто из вас не хочет видеть своего ребенка здоровым и
невредимым? И каждый думает, что уж его-то умный и рассудительный малыш под
колесами автомобиля не окажется уж точно. Но избежать дорожно-транспортного
происшествия ребенку порой совсем непросто. Конечно, каждый случай по-своему
уникален. Но, их так много, этих трагедий на дороге!

Травмы, полученные в результате наезда на ребенка особенно тяжелы.
Дело в том, что такая травма получается двойной: сначала - автомобилем, а
затем - о проезжую часть. В результате - два удара! Причем опасен второй
удар, ведь дети, падая, ударяют чаще всего голову. Последствия автотравм
оставляют чаще всего на всю жизнь физические увечья и моральнопсихологические потрясения и не всегда проявляются сразу. В среднем каждый
ребенок с автотравмой проводит на больничной койке около двух месяцев, а
срок реабилитации составляет 8-10 лет.
Дорожно-транспортное происшествие - это трагедия, и в этом случае «личный»
опыт ребенка недопустим и должен быть заменен на опыт, накопленный обществом.
Уважаемые родители, мы предлагаем вашему вниманию несколько советов, которые
помогут уберечь ваших детей от беды.
Совет первый:
Главным учителем безопасного поведения детей является не школа, а именно вы,
какие бы занятия с вашим малышом там ни проводили. Школа может лишь закрепить те
нравственные навыки, устойчивые привычки безопасного поведения на улицах и
дорогах, которые вы сформируете в семье.
Совет второй:
Главным в воспитании законопослушного гражданина (в том числе и как участника
дорожного движения) для родителей должен быть принцип «Делай, как я». Чтобы
ребенок не нарушал Правил дорожного движения, он должен не просто их знать - у
него должно войти в привычку соблюдать. Даже если вы опаздываете, все равно
переходите дорогу там, где это разрешено правилами; в собственном автомобиле
соблюдайте скоростной режим; пристегивайтесь ремнями безопасности и не позволяйте
детям до 12 лет находится на переднем сиденье. Ваш пример будет куда более
наглядным, чем сотни раз повторенные слова «не ходи на красный свет».
Совет третий:
Дорожное движение начинается не с проезжей части дорог и улиц, а с тротуара.
Поэтому, отправляясь в школу с малышом, объясните ему, что нужно быть
внимательным с первых же шагов от подъезда дома. Пройдите с ним весь путь и
ненавязчиво показывайте наиболее опасные участки. Укажите на опасности, которые
возникают при посадке в общественный транспорт и, особенно при высадке из
автобуса или трамвая. А вы помните, что при выходе из автобуса надо дойти до
ближайшего к автобусной остановке пешеходного перехода и перейти дорогу там?
Совет четвертый:
Зимняя погода таит в себе ряд опасностей. Например, капюшон, шапка или
поднятый воротник может мешать обзору дороги. Утренний туман значительно
ограничивает видимость, как для водителя, так и для пешехода, и стоит подумать о
приобретении для ребенка одежды и обуви со светоотражающими элементами, это
сделает его более заметным на дороге. Так же такие элементы могут нашиться на
одежду школьника и в домашних условиях.

