В период школьных каникул 23 март а 2015 года Госавт оинспекция города
Москвы проводит профилакт ический рейд «Маленький пешеход»
23.03.2015

В период школьных каникул 23 март а 2015 года Госавт оинспекция города Москвы
проводит профилакт ический рейд «Маленький пешеход».
Напоминайт е дет ям о соблюдении правил дорожного движения, соблюдайт е
элемент арные правила безопасност и:
- Находясь на улице, всегда крепко держит е ребенка за руку, даже если Вы находит есь в
нескольких мет рах от проезжей част и.
- Переходит е дорогу т олько по пешеходным переходам или на перекрест ках по линии
т рот уаров. Пользуясь одним и т ем же маршрут ом, выберит е самое безопасное мест о для
перехода - подземный или регулируемый пешеходный переход.
- Перед началом перехода необходимо ост ановит ься на т рот уаре, не ближе полумет ра от
края, и осмот рет ь проезжую част ь.
- Не начинайт е переход, если вы подошли к свет офору, на кот ором уже горит
разрешающий сигнал пешеходам. Помнит е: сигналы меняют ся через несколько секунд.
Ребенок должен привыкнут ь к т ому, чт о переход улицы следует начинат ь т олько после
т ого, как на свет офоре загорелся зеленый сигнал для пешехода.
- Никогда не переходит е дорогу на красный или желт ый сигнал свет офора. Если ребенок
сделает эт о с вами, он т ак будет пост упат ь и без Вас.
Обращайт е внимание ребенка за его поведением во дворах, не выходит е с ребенком из-за
ст оящих авт омашин, припаркованных на дворовой т еррит ории, не осмот рев
предварит ельно дороги. Эт о т ипичная ошибка и нельзя допускат ь, чт обы дет и ее
повт оряли.
Не посылайт е ребенка переходит ь или перебегат ь дорогу во дворе впереди Вас, или идт и
самост оят ельно, когда Вы находит есь на прот ивоположной ст ороне. Эт им Вы обучает е
его идт и через проезжую част ь двора, не глядя по ст оронам.
Подавайт е дет ям пример правильного поведения на дороге и во дворе!
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