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С 23.03 по 13.04.2015 года в целях активизации
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,
обеспечения безопасности несовершеннолетних на улицах и дорогах будет
проводиться 1й этап профилактического мероприятия «Внимание – дети!».
О чем необходимо помнить родителям при перевозке детей в автомобиле.
1) Перевозка детей до 12 лет в транспортных средствах, оборудованных
ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием 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
детских удерживающих устройств.
2) Помните, что перевозить ребенка на сиденье, перед которым
размещена противоударная подушка, можно не ранее чем его рост
достигнет 140 сантиметров. для малыша удар от сработавшей в результате
лобового столкновения подушки может стать причиной серьезнейших травм
и даже смерти. Поэтому, если вы собираетесь установить детское кресло
на переднем пассажирском сиденье, не забудьте отключить подушку
безопасности.
3) Принято считать, что среднее место на заднем сиденье (если машина
пятиместная), является самым безопасным для установки детского
автокресла. Это объясняется тем, что при ударе юный пассажир не будет
зажат с какой – либо из сторон. А вот переднее место считается самым
опасным в автомобиле. При сильном ударе вероятность тяжелых увечий или
даже смерти намного выше в том случае, если ребенок сидит спереди,
даже пристегнутый в атокресле. Это необходимо помнить каждому
родителю.
4) Никогда не перевозите ребенка у себя на коленях или на руках. В
случае аварии вес ребенка может возрасти в 20-30 раз в зависимости от
скорости и вы не сможете его удержать. Не пристегивайтесь одним ремнем
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с ребенком: в аварийной ситуации вы раздавите его своим весом.
Некоторые правила для взрослых и маленьких пешеходов.
- Стоящая машина! -может закрывать собой другой автомобиль, который
движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность.
Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин.
- Не обходите остановившийся автобус ни спереди, ни сзади!- он
закрывает собою участок дороги, по которому в момент, когда вы решили
ее перейти, может проезжать автомобиль.
- Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее!медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий
на большой скорости.
- И у светофора можно встретить опасность. Сегодня на дорогах мы
часто сталкиваемся с тем, что водители автомобилей нарушают Правила
дорожного движения: мчатся на высокой скорости, игнорируя сигналы
светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить детей
ориентироваться на зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться,
что
опасность не угрожает. Помните, что пешеходный переход указывает
место, где необходимо переходить дорогу, но не гарантирует полной
безопасности.
- На улице крепко держите ребенка за руку!- находясь рядом со
взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не наблюдает за
дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На улице
дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую
машину и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и бегут
через дорогу. Возле перехода дороги вы должны крепко держать ребенка
за руку.
- Уважаемые взрослые! Мамы и папы, бабушки и дедушки, няни и
воспитатели! Ни в коем случае не приучайте вашего ребенка торопиться
при переходе проезжей части. Тем более не приучайте его бежать через
дорогу! Это может быть опасно. Ведь в спешке и поддавшись азарту,
можно не заметить, например, машину, совершающую поворот. Переходить
проезжую часть нужно только шагом, наблюдая за окружающей обстановкой.
И если вы не уверены, что успеете закончить переход до смены сигнала
на запрещающий, лучше вообще отказаться от перехода и подождать
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следующего зеленого сигнала.
Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас, родителей,
других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению
на улице не только вашего ребенка, но и других детей. Переходите
дорогу, соблюдая Правила дорожного движения.
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