Памятка для родителей

«Необходимость использования ремней безопасности
детских удерживающих устройств в перевозке детей в
салоне автомобиля»

Водитель никогда не должен нарушать Правила дорожного
движения, а перевозя ребенка должен быть еще более
внимательным и осторожным. Ведь ребенок, который садится в
машину, даже не задумывается о том, что с ним может что-то
случится, ведь его везут родители!
И получается, что взрослые сами не обеспечивают безопасность
перевозок детей. Применение ремней безопасности водителем и
пассажирами, использование детских удерживающих устройств
должно являться необходимым условием при эксплуатации
транспортных средств. Почему? Первое: этого требуют Правила
дорожного движения! Второе: это обеспечение безопасности и
водителя, и лиц, за жизнь которых он отвечает, перевозя их в
машине! На местах трагедий сотрудники Госавтоинспекции
убеждаются в необходимости исполнения этих требований. С
нашей точки зрения закон, ужесточая меру ответственности, а за
нарушение правил перевозки детей – пассажиров п.п. 22.9 ПДД,
статья 12.23 часть 3 КоАП РФ, согласно которого «Перевозка детей
должна осуществляться при условии обеспечения их безопасности
с учетом особенностей конструкции транспортного средства»,
должен побуждать соблюдать Правила. Напомним, что
ответственность за данное правонарушение представляет собой
административный штраф. Уважаемые родители, не надо, забирая
своих детей из детского сада, усаживать их на передние сиденья

своего авто, ведь на дороге может случиться всякое, и ребенок,
может получить серьезные телесные повреждения! И даже, если со
слов большинства родителей ребенок отказывается передвигаться
на автомобиле сзади, на заднем пассажирском сидении, стоит
грамотно разъяснить ему причины, по которым ему еще рано
передвигаться на переднем сидении автомобиля, тем самым на
раннем этапе становления личности ребенка, прививать ему навыки
безопасного передвижения в автомобиле. Вспомните, что в
большинстве автомобилей иностранного производства, существуют
еще «подушки безопасности», которые могут ударить Вашего
ребенка или просто напугать его! Не надо смотреть на
безграмотных водителей, которые грубо нарушают правила
дорожного движения, перевозящих своих детей без соблюдения
требований ПДД и без соблюдения безопасной перевозки малышей
в автомобиле! «Да я вот только 15 метров от дома отъехал!», «Да
он (ребенок) не хочет сидеть сзади!», «Да мы вот только до
магазина и обратно!» - эти фразы водителей инспекторы ДПС
ежедневно слышат от грубых нарушителей правил дорожного
движения.
Можно беспечно относиться к собственной безопасности, но о
жизни и здоровье детей обязан беспокоиться каждый взрослый,
особенно если он за рулем.

Родителям на заметку:

•Никогда (!) не перевозите ребенка на своих коленях вне
зависимости от того, где вы сидите. Слишком велик риск того, что
в критический момент вы не удержите малыша или придавите его
собой.
•Собираясь с ребенком даже в самое короткое путешествие,
позаботьтесь о том, чтобы в машине не было незакрепленных
предметов. В случае столкновения они могут представлять
большую опасность. Никогда не кладите вещи на заднюю полку и
не размещайте багаж на заднем сиденье, не закрепив его.
•Не разрешайте ребенку находиться на заднем сиденье спиной по

ходу движения машины без специальных удерживающих
устройств. В случае резкого торможения ребенок будет падать
вперед спиной и затылком, что очень опасно.
•Для самых маленьких основным и самым эффективным защитным
приспособлением является специальное автокресло,
сконструированное с учетом всех особенностей детского
организма, индивидуально подобранное к росту и весу ребенка и,
наконец, правильно установленное в машине. Специалисты
настаивают на использовании автокресел для детей в возрасте до 8
лет даже в поездках на самые незначительные расстояния.

Памятка для родителей "О безопасности детей при
катании на велосипеде"
Уважаемые родители!
Прежде чем разрешить ребёнку кататься на велосипеде,
скейте, роликовых коньках, самостоятельно
проинструктируйте их о правилах дорожного движения и
правилах поведения на улицах и дорогах. Убедитесь, что
ребёнок способен самостоятельно ездить на велосипеде,
самостоятельно контролируйте, как он ездит и где. Четко
определите для ребенка места, где он может играть (парк,
площадки для игр, безопасные дворы, стадионы и т.д.) и
места, где играть нельзя, а надо быть особенно
внимательным (тротуары, пешеходные переходы, проезжая
часть).
Дети в своих действиях непредсказуемы, поэтому
водителям автомобилей следует быть крайне
внимательными и осторожными.
Катание на велосипеде требует повышенного внимания и
соблюдения следующих правил:
1. Дети обязательно должны кататься под присмотром
взрослых.
2. Используйте средство защиты: велосипедный шлем,
велосипедные перчатки, очки, наколенники, налокотники.
3. Велосипед – механическое устройство, как и автомобиль
требующее технического ухода. Не забывайте проверять
основные узлы велосипеда: исправную работу переднего и
заднего тормозов, проверить крепление руля и седла,
надёжность крепления педалей, убедиться в отсутствии
трещин в сварных швах рамы.

4. Постоянно напоминайте ребёнку о необходимости
соблюдения правил дорожного движения, при этом очень
важно соблюдать их самим, тем самым, показывая хороший
пример. При объезде припаркованных автомобилей
необходимо убедиться в отсутствии приближающегося
сзади автомобиля и обязательно показать другим
участникам движения о своем намерении совершить манёвр
– это вытянуть левую руку в сторону. Также нужно быть
готовым, что в момент объезда автомобиля, водитель
неожиданно может открыть дверь, столкновение в этом
случае наиболее опасно для здоровья велосипедиста. При
повороте направо необходимо убедиться, что одновременно
с ребёнком не поворачивает автомобиль, велосипедиста
могут прижать к обочине. Следует учитывать состояние
дорожного покрытия, на влажном асфальте длина
тормозного пути увеличивается.
5. Объясните ребёнку, что категорически запрещается:
ездить, не держась за руль, перевозить пассажиров и груз,
мешающий управлению, ездить в темноё время суток,
превышать скоростной режим (в случае возникновения
экстренной ситуации при высокой скорости ребёнок не
успевает совершить манёвр, например, торможение или
поворот).

Вместе сохраним здоровье детей!

ФЛИКЕР – спасает жизни!
Уважаемые родители!
Кто из Вас не хочет видеть своих детей здоровыми и невредимыми? Каждому хочется думать, что
уж его-то умный и рассудительный, так похожий на папу (маму) ребенок под колёсами
автомобиля не окажется никогда. Ведь столько разговоров на эту тему было… Однако избежать
дорожно–транспортного происшествия порой совсем непросто.
Статистика по детскому
дорожно-транспортному травматизму неутешительная. Так за январь-июль 2017 года количество
ДТП с участием детей и подростков составило страшную цифру – 12 128, погибли 363 ребенка,
ранено 12065 детей.

О чем нужно помнить родителям
• в 6 лет ребенок видит на уровне 105 см от земли, в 10 лет эта цифра достигает 130 см. Ребенку
практически постоянно требуется смотреть вверх, чтобы увидеть дорожные знаки и светофоры;
• когда ребенок видит сам, он предполагает, что его тоже видят. Но очень часто из-за
маленького роста его могут просто не заметить или заметить слишком поздно;
• примерно до 11 лет дети не способны анализировать действия. Все внимание они
сосредотачивают на том, что действительно происходит, а не на том, что может произойти;
• ребенок, который ходит по одному маршруту, становится менее внимательным. Сначала он
готов переоценить опасность, затем постепенно начинает недооценивать ее;
• на улице, если ребенок пугается приближающейся опасности, он чаще всего поступает
неадекватно: импульсивно старается убежать, либо останется на месте, не обращая внимания на
ситуацию.
90% наездов произошло из-за того, что дети находились на проезжей части в темной одежде
без световозвращающих элементов, что не позволило водителям транспортных средств вовремя
заметить их и предотвратить наезд. Сопутствующими факторами при таких наездах часто
являются неблагоприятные погодные условия - дождь, туман, в осенне-зимнее время - гололед.

Чтобы снизить риск наезда,
1. Необходимо обратить внимание на одежду, в которой
ребенок собирается выйти на улицу. Темные цвета делают
пешехода практически незаметными, особенно в пасмурную
погоду, в сумерки.
2. Необходимо приобрести светоотражающие элементы,
которые должны стать обязательным атрибутом одежды
пешехода любого возраста.
Световозвращатели можно разместить на сумках, куртке или других предметах. Формы
светоотражательных элементов различны. Значки и подвескиудобны тем, что их легко
переместить с одной одежды на другую. Самоклеющиеся наклейки могут быть использованы на
различных поверхностях (искусственная кожа, металлические части и т.д.). Есть и специальные
светоотражающие браслеты.

Ситуация на дорогах, особенно в летнее время года, достаточно опасна. Ежедневно по
новостям, в хрониках, мы видим новые сообщения о произошедших ДТП. Причины их
различны: несоблюдение водителями правил дорожного движения, опрометчивое
поведение пешеходов, плохая видимость на дороге. Согласно официальным данным
ГИБДД, число аварий за прошедший год сократилось: погибших в ДТП стало меньше на
15%, пострадавших - на 10%. Однако статистика говорит сама за себя: эти цифры все еще
достаточно высоки.
Необходимо отметить, что ДТП в выходные дни (каникулы) происходят гораздо чаще,
чем в будни. Аварийность растет прямо пропорционально наступлению темноты.

Берегите себя и своих близких!
Уважайте пешеходов и других участников дорожного движения!
Соблюдайте ПДД и в темное время суток обязательно носите
световозвращатели!

