Осенние каникулы: правила дорожного движения
В связи с началом осенних каникул риск возникновения дорожнотранспортных происшествий существенно увеличивается. Дети и взрослые, в
особенности водители, должны быть предельно внимательны, находясь на дороге. И
в данном случае большое значение приобретает выполнение правил дорожного
движения для детей, которые являются самой незащищенной категорией
участников дорожного движения. Мы призываем быть аккуратней, осторожней и
внимательней на дорогах, а также соблюдать правила дорожного движения!
Несчастные случаи происходящие, с детьми на дорогах, чаще вызваны: выходом на
проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом или из-за
автобуса, троллейбуса или другого препятствия; игрой на проезжей части; ходьбой по
проезжей части. Эти действия ребенок производит из-за неспособности оценить реальную
опасность, грозящую ему на дороге. Поэтому правила дорожного движения для
школьников имеют огромное значение для сохранения их жизни и здоровья, и родители
должны воспитывать в своих детях уважение к Правилам и осознание того, что их
неукоснительное соблюдение является обязательным.
Уважаемые родители!
Ежедневно вы просто напутствуете своего ребенка: «Будь осторожным и
аккуратным на дороге». А вот как вести себя на дороге – зачастую не разъясняете.
Необходимо учить детей не только Правилам дорожного движения, но и с самого раннего
возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Очень полезно акцентировать
внимание детей на Правила, будучи в дорожной обстановке, где можно наглядно
учить ребенка ориентироваться и оценивать обстановку на дороге. Родители не
должны надеяться на то, что ребенка научат, как вести себя на дороге, в детском саду или
школе. Они обязаны сами использовать любую возможность для формирования и
развития у детей навыков правильного поведения в окружающей дорожно-транспортной
среде. В этом контексте очень важным является положительный пример взрослых,
так как именно на нем основывается детское восприятие законов дороги. И если
родители сами переходят дорогу в неустановленном месте или пренебрегают в
присутствии ребенка сигналами светофора, то наивно надеяться на то, что и сам ребенок
будет выполнять эти правила. Поэтому следует неустанно учить ребенка внимательности
и осторожности на дороге; указывать на ошибки участников дорожного движения;
закреплять полученные знания о безопасном поведении посредством чтения книг, стихов
и, конечно, не забывать о поощрении положительных привычек ребенка в правильном
поведении на дороге. Нужно помнить, что в вопросах безопасности ребенка нет
мелочей, а беду всегда легче предупредить, чем преодолевать.
Правила дорожного движения детям
Правило первое. Выберите безопасное место для перехода. Если вблизи нет пешеходного
перехода или перехода со светофором, выберите место, откуда хорошо видно дорогу во
всех направлениях. Не пытайтесь пробраться на дорогу между стоящими машинами.
Важно, чтобы не только вы хорошо видели дорогу, но и чтобы вас хорошо было видно
любому водителю. Выбрав подходящее для перехода место, постойте, осмотритесь.
Правило второе. Перед переходом обязательно остановитесь, прежде чем ступить на
проезжую часть, и внимательно осмотрите дорогу. Стоять нужно у края тротуара, немного
отступив от бордюра — так, чтобы видеть приближение машин.
Правило третье. Осмотритесь и прислушайтесь. Машина может выехать неожиданно. Но
если быть внимательным, «держать ушки на макушке», можно услышать приближение
машины еще до того, как она станет видна.

Правило четвёртое. Если приближается машина, пропустите ее, затем снова осмотритесь
и прислушайтесь, нет ли поблизости других автомобилей. Когда машина проедет,
необходимо снова осмотреться. В первые секунды она может заслонить собой
автомобиль, который едет ей навстречу. Не заметив его, можно попасть в «ловушку».
Правило пятое. Не выходите на проезжую часть, пока не убедитесь, что у вас достаточно
времени для перехода. Только удостоверившись в полной безопасности, не спеша,
переходите улицу. Пересекайте ее только под прямым углом.
Правило шестое. Переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы вовремя
заметить изменение обстановки. Обстановка на дороге быстро меняется: стоявшие
машины могут поехать, ехавшие прямо — повернуть; из переулка, из двора или из-за
поворота могут вынырнуть новые машины.
Правило седьмое. Если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора
(например, остановилась из-за неисправности машина), осторожно выглянув из-за нее,
осмотрите остаток пути. При необходимости остановитесь, дайте водителю объехать вас.
Правила безопасности пешехода на дороге запрещают следующие действия:
1.Выходить на проезжую часть, не убедившись в собственной безопасности и
безопасности других участников движения. Не следует забывать, что главной причиной
большинства ДТП с тяжелыми последствиями является неожиданное появление пешехода
перед движущимся транспортом.
2.Выбегать или выходить на проезжую часть внезапно. В том числе и на пешеходный
переход.
3.Самостоятельный выход детей на проезжую часть без сопровождения взрослых.
4.Переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если таковой имеется в
пределах видимости.
5.Задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с
безопасностью движения.
Уважаемые водители!
Наступили осенние каникулы - будьте внимательны и не забывайте пропустить детей,
ведь на дороге могут оказаться и ваши дети. Цените свою и чужую жизнь, помните, что
соблюдение Правил дорожного движения позволит вам избежать трагедии.
Помните, что согласно ПДД:
1.Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить
скорость или остановиться перед ним, чтобы пропустить пешеходов, переходящих
проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода.
2.Если перед пешеходным переходом на соседней полосе остановилось ил замедлило
движение транспортное средство, вы можете продолжить движение, лишь убедившись,
что перед ним нет пешеходов. для этого нужно на низкой скорости подъехать к
автомобилю, закрывшему обзор, и оценить ситуацию.
3.Когда на регулируемом пешеходном переходе для водителя включается размещающий
сигнал светофора, он должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей
части.
4.Запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который
вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе.
5.Во всех случаях, в том числе вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить
слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью.
6.Запрещается остановка транспортного средства на пешеходных переходах и ближе 5
метров перед ними. Нарушая это правило, вы создаете угрозу наезда на пешехода, так как
из-за вашего автомобиля пешеходы и водители автомобилей, могут не увидеть друг друга.
Как бы водитель не торопился, в приоритете всегда должна быть жизнь человека,
независимо от того, на каком участке дороги он появился на пути авто.

Кроме того, нам взрослым следует учитывать то, что каждый третий ребёнок,
ставший жертвой дорожно-транспортного происшествия, находился в
автомобиле в качестве пассажира.
Это доказывает, как важно соблюдать следующие правила:
1. Пристёгивайтесь сами и пристегивайте ребенка ремнями безопасности всегда! В том
числе и в чужом автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если это правило
автоматически выполняется взрослыми, то оно легко войдёт у ребёнка в постоянную
привычку.
2. Если это возможно, дети должны занимать самые безопасные места в автомобиле:
середину или правую часть заднего сиденья, так как с него можно безопасно выйти прямо
на тротуар.
3. Как водитель или пассажир вы тоже постоянно являетесь примером для подражания. Не
будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения, не ругайте их. Вместо
этого объясните ребенку, в чём ошибка других участников дорожного движения.
Спокойно признавайте и свои ошибки.
4. Во время длительных поездок почаще останавливайтесь. Детям необходимо двигаться.
Помните! Невнимательность, спешка, незнание Правил дорожного движения или
несоблюдение этих правил как водителями, так и пешеходами, приводят к очень
печальным последствиям. И беда никогда не спрашивает, сколько тебе лет, и уж тем
более, ей не важно, торопишься ты или опаздываешь...
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

