В связи с последними событиями на дорогах хочу
еще раз обратиться к жителям нашего города.
Уважаемые водители!
Помните, что пешеходный переход - это
место повышенной опасности. Основной
причиной наездов на пешеходов в зоне
пешеходного перехода является неготовность
водителя к опасности.
Помните, при приближении к
пешеходному переходу водителю следует
заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия
видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке и
пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход.
Если вы видите пешехода, который не обращает внимания, на
приближение транспортного средства, разговаривая по телефону,
слушая музыку, помигайте ему, дайте звуковой сигнал.
Уважаемые пешеходы!
С
приходом
осеннее-зимнего
периода
водителям сложнее управлять транспортным
средством. Появление вас на проезжей части
усложняет работу водителям. Прошу вас, переходите
проезжую часть только по пешеходным переходам.
Не перебегайте дорогу перед движущимся транспортом, автомобиль не
может остановиться мгновенно. В темное время суток необходимо
иметь на верхней одежде световозвращающие элементы.
Уважаемые родители!
Все мы знаем, что самыми незащищенными
участниками дорожного движения являются
пешеходы, а в особенности – дети. Поэтому,
отпуская ребенка на улицу, надо подготовить его
к взаимоотношениям с городом, но при этом
следует помнить, что любая подготовка пройдет
зря, когда сами родители в присутствии ребенка
нарушают правила, будь то переход дороги в
неположенном месте или на красный сигнал
светофора.

Безопасность на дорогах – это обязанность, которая требует большой
ответственности от родителей и этим ни в коем случае нельзя
пренебрегать. Поэтому необходимо, чтобы Ваш ребенок знал несколько
простых правил, чтобы быть осторожным во дворе и на дороге:
- необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и
с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться;
- нужно учитывать, что основной способ формирования навыков
поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего
родителям, но многие родители, не понимая этого, личным примером
обучают детей неправильному поведению на дороге;
- находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите
дорогу размеренным шагом, иначе вы научите спешить там, где надо
наблюдать и соблюдать правила безопасности;
- не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас –
этим вы обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам,
маленького ребенка надо крепко держать за руку и быть готовым
удержать при попытке вырваться;
- учите ребенка смотреть, у ребенка должен быть выработан твердый
навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает
голову и осматривает дорогу во всех направлениях – это должно быть
доведено до автоматизма;
- учите ребенка замечать автомашину, иногда ребенок не замечает
автомашину или мотоцикл, находящиеся вдалеке, научите его
всматриваться вдаль.
Соблюдение этих простых правил позволит избежать несчастий и
трагедий на дорогах.

И ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ - БУДЬТЕ
ВЗАИМОВЕЖЛИВЫ НА ДОРОГАХ.

