Уважаемые Москвичи и гост и ст олицы!
04.06.2015
В целях профилакт ики дет ского дорожно-т ранспорт ного т равмат изма и повышения
безопасност и дорожного движения с 22 мая по 4 июня 2015 года в городе Москве
проводит ся профилакт ическое мероприят ие «Здравст вуй, лет о!» приуроченное к лет ним
школьным каникулам.
Закончив учит ься, дет и чаще проводят свободное время на улице, гуляя как с родит елями,
т ак и без них. Дет и подвижны и любознат ельны. Играя на улице, част о бывают
невнимат ельными и беспечными. Не всегда понимая опасност ь шалост ей на проезжей
част и, нарушая Правила дорожного движения, они нередко ст ановят ся участ никами
дорожно-т ранспорт ных происшест вий.
Чт обы эт ого не случилось, расскажит е дет ям:
ПЕШЕХОДАМ:
v О правилах движения для пешеходов. Объяснит е ребенку где, когда и как
можно переходит ь проезжую част ь, к чему могут привест и нарушения Правил
дорожного движения.
v Расскажит е ребенку, чт о переходит ь дорогу можно, когда все авт омобили
ост ановились, а водит ели видят его и пропускают .
v Не позволяйт е дет ям выходит ь на проезжую част ь из-за припаркованного
т ранспорт а.
v В т емное время сут ок водит ели могут не замет ит ь ребенка, поэт ому, следует
надеват ь яркую одежду, а лучше имет ь на ней свет овозвращающие нашивки.
ПАССАЖИРАМ:
v Маленькие пассажиры в салоне авт омобиля, если их перевозят без
дет ского удерживающего уст ройст ва, т акже подвержены огромному риску.
Не забывайт е дет ей до 12 лет сажат ь в дет ское удерживающее уст ройст во
(кресло) и прист егиват ь ремнем безопасност и ребенка каждый раз, когда
пут ешест вует е вмест е.
ВЕЛОСИПЕДИСТ АМ:
v Объяснит е ребенку, чт о пересекая дорогу по пешеходному переходу, нужно
ост ановит ься, спешит ься и кат ит ь велосипед рядом с собой. Кат ат ься на
велосипеде во дворе опасно, а наиболее безопасными мест ами для кат ания
на велосипедах, роликах и самокат ах являют ся парки и специальные
площадки.
Подавайт е пример правильного поведения на улицах города.
Нет большего счаст ья, чем видет ь наших дет ей здоровыми и веселыми!
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