Памятка
для
родителей
«Безопасность детей —
забота взрослых»

Самое ценное, что есть у нас в
жизни – это жизнь и здоровье наших
детей. Часто, втягиваясь в круговорот
повседневной жизни, мы забываем о
том, сколько неожиданных опасностей
подстерегает маленького человека на
жизненном пути. Беспечность и
равнодушие взрослых приводят к
трагедии.
Проблема детского дорожно –
транспортного травматизма с каждым
годом становиться всё более значимой
и актуальной. Несмотря на все усилия
педагогов и родителей, число ДТП с
участием детей дошкольного возраста,
к глубокому сожалению, растёт.
Огромную роль в воспитании и
образовании детей играют родители, а
особенно, их личный пример!
ТОЛЬКО СОВМЕСТНО МОЖНО
ДОБИТЬСЯ ХОРОШИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ!
РОДИТЕЛИ! ПОМНИТЕ!

Жизнь детей, их здоровье, забота о
них - это самый важный вопрос.
Вырастить детей
дисциплинированными пешеходами,
уберечь от аварий обязаны помочь все
взрослые.
Взрослый человек не имеет права
проходить мимо детей, которые по
непониманию или из-за озорства

каким-то образом подвергаются
опасности.
Особо обратите внимание на
отсутствие контроля со стороны
родителей за пребыванием детей во
дворах. К сожалению, именно
безнадзорность приводит к
несчастьям.
Помните, что дети во всем берут
пример со своих мам и пап, даже в тех
поступках, которые не заслуживают
подражания. Если мать будет
перебегать дорогу на красный свет
светофора, то ребенок сделает то же
самое.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
- Никогда в присутствии ребёнка не
нарушайте ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
- Напоминайте основные правила
дорожного движения своим детям
каждый день.
- Учите ребёнка ориентироваться на
дороге, быть осторожным и
внимательным, никогда не перебегать
дорогу перед идущим транспортом.
- Учите дошкольника переходить
проезжую часть только по
пешеходному переходу и только
шагом.
- Не позволяйте ребёнку играть на
дороге или вблизи проезжей части.
- Не оставляйте ребёнка одного на
дороге, остановке, около
транспортных средств.
- Пристёгивая ребёнка ремнём
безопасности, объясняйте для чего это
нужно.
- Катание детей на велосипеде,
самокате – только под
наблюдением взрослых.
- Если вы видите ситуацию, в
которой другие люди нарушают
правила дорожного движения –
остановите их!

Зачем нужны
световозвращатели?
Одна из важнейших составляющих
безопасности детей на дорогах –
светоотражающие
(световозвращающие) элементы на
одежде. Светоотражающие элементы
нужно поместить на одежду и
аксессуары ребенка самостоятельно!
Спектр продукции довольно широк и
разнообразен: наклейки, нашивки,
брелоки и браслеты.
Ребенок любого возраста сможет
выбрать что-то подходящее именно
ему.

Мы, взрослые, должны создать
условия безопасности наших детей
как участников дорожного движения
не только изучая правила дорожного
движения, но и с помощью
специальных средств, оснащенных
светоотражательными элементами.
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