
Рекомендации для родителей

«Правила безопасности детей на дорогах»

v Всегда следите за вашими детьми, никогда не оставляйте их без

присмотра, пока они играют во дворе, и особенно около оставленных или

движущихся транспортных средств.

v Держите детей за руку и рядом с собой всегда, когда вы выходите из

дома, таким образом, вы обеспечите им безопасность на дорогах.

v  Если вы один или одна выезжаете из дома на вашем транспортном

средстве, убедитесь, что ваш ребёнок крепко и надёжно пристёгнут в

автомобильном кресле или просто на заднем сидение, перед тем как вы начнёте

отъезжать от дома.

v Используйте двери безопасности, ограждение или ворота в тех местах,

которые выходят на проезжую часть из вашего дома, чтобы тем самым

обеспечить трудный доступ к автомобильной дороге вашим маленьким детям.

v Прогуляйтесь вокруг вашего транспортного средства перед отъездом из

дома или двора, где обычно играют дети.

v Никогда не позволяйте детям играть на дороге у дома, по которой

движется ваш автомобиль, поскольку ваш ребёнок, когда остаётся без

присмотра со стороны взрослых, часто использует дорогу как любимое место

для игр.

v Создайте альтернативные условия для игр ваших детей, чтобы у них не

появилось желание выбежать на улицу, что послужит защитой от несчастных

случаев на уличных дорогах.

v Чтобы как-то решить проблему безопасности на автомобильных

дорогах, многие родители используют свой личный автомобиль, которым они

блокируют дорогу, или же устанавливают временный барьер из деревянных

досок, брёвён или из других подручных материалов, которые имеются в самом

гараже или вокруг него. Бывает так, что многие из этих барьеров не являются



столь крепкими и дети, когда они катаются на своих велосипедах, самокатах

или детских машинках врезаются в эти барьеры и получают травмы.

v Лучшим решением для безопасности на дорогах является так

называемая сетка дорожной безопасности. Эта сетка протягивается через всё

поперечное полотно дороги. Это очень дешевый, удобный переносной барьер,

типа сетчатой загородки, который украшает вашу дорогу и не позволит вашим

детям выбежать за мячом или какой-либо игрушкой в опасные пределы дороги.


