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Родителям!!!
Светоотражающие элементы на одежде детей
В зимнее время года, когда утренние и вечерние часы сумеречны, путь юных
пешеходов от дома до школы или детского сада и обратно может проходить вне
светового дня. Однако ребёнок всегда должен быть заметен на дороге. Поэтому
родителям следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности своего
ребенка. Не последнюю роль в этом играет одежда, а точнее ее цвет и светоотражающие элементы.
Для пешехода очень важно быть заметным. По данным статистики большинство
наездов транспорта на пешеходов происходят именно из-за плохой видимости
пеших людей.
Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве своей продукции,
но и безопасности юного пешехода, используя светоотражающие элементы: рисунки на куртках,
вставные полоски и т.д. При выборе одежды для ребёнка следует отдавать предпочтение именно таким моделям.
При отсутствии специальной одежды необходимо приобрести другие формы светоотражающих элементов, которы е могут бы ть размещены на сумке, куртке или других предметах. Такими же
элементами безопасности следует оснастить санки, коляски и др.
Важно помнить, что при движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со светоотражающим элементом с расстояния 130 - 140 метров, тогда как без него – лишь с 25 – 40 метров. Безопасность детей на дорогах во многом зависит от того, насколько ответственно ведут себя водители
автомобилей, следуют ли всем указаниям и все ли правила соблюдают. Особенно внимательно следить за дорогой водитель обязан, передвигаясь в условиях недостаточной видимости: в темное время
суток, во время дождя или тумана.
В детских садах, школах проводятся занятия, классные часы по безопасности дорожного движения, в
ходе которых детей обучают основным правилам поведения на улице и проезжей части, объясняют
значения основных дорожных знаков и линий разметки и предостерегают от того, чего не следует
делать. Изучение ПДД – основная мера, призванная обеспечить безопасность детей на дорогах.
Однако немаловажную роль играет участие родителей в обеспечении безопасности дорожного движения для детей. Одним из самых эффективных способов снизить риск дорожно-транспортных происшествий является использование светоотражающих элементов на одежде или сумке ребенка. Такой элемент (фликер) изготавливается из специального материала, который обладает способностью
отражать свет фар на расстоянии от 130 до 200 метров. Светоотражатели могут иметь любую форму
и окрашиваться в любые цвета, поэтому их легко можно превратить из сигнального приспособления
в модную деталь одежды ребенка.
Светоотражатели всех типов (подвески, значки, ремни и нашивки, наклейки, светоотражающие браслеты и брелоки) легко закрепляются на рукавах или лацканах одежды или на портфеле. Светоотражатели в форме наклеек удобно использовать благодаря клейкой основе, которая надежно удерживает сигнальный элемент на любой поверхности.
Сделаем наш мир безопаснее!

Помните! Нарушая правила дорожного движения, Вы
негласно разрешаете нарушать их своим детям! Учите
ребенка.










Иди по улице спокойным шагом, не беги.
Иди только по тротуару, по его правой стороне.
Не спеши при переходе улицы.
Переходи улицу только при зеленом сигнале светофора, только
по переходам.
Переходи дорогу только тогда, когда обзору никто и ничего не мешает.
Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо.
Трамвай всегда обходи спереди.
Не выезжай на велосипеде на проезжую часть.
Не устраивай игр рядом с дорогой.

«Причины детского дорожно-транспортного
травматизма»
Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим транспортом.
Игры на проезжей части и возле нее.
Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по проезжей части дороги.
Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части
на красный или желтый сигналы светофора.
Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений,
зеленых насаждений и других препятствий.
Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из
маршрутного транспорта. Обход транспорта спереди или сзади.
Незнание правил перехода перекрестка.
Хождение по проезжей части при наличии тротуара.
Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта.
Движение по загородной дороге по направлению движения
транспорта.
Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите своих
детей!

ЧТО ТАКОЕ АВТОКРЕСЛО?
Детское автокресло — это удерживающее устройство для транспортировки детей в автомобиле.
Автокресло предназначено для маленьких пассажиров от рождения до достижения ими роста 150
см (или веса 36 кг).
Главная задача автокресла — обеспечить безопасность ребенка в аварии, при экстренном торможении или резких маневрах. Его польза очевидна
— детское автокресло снижает вероятность смертельной травмы на 75%. Обязательное условие
для этого — правильная установка сиденья в автомобиль.
КАК ВЫБРАТЬ АВТОКРЕСЛО?
В первую очередь, определите, кресло какой
группы подходит для вашего ребенка. Также при
выборе важен возраст и, зачастую, рост ребенка, ведь все дети — яркие индивидуальности,
в том числе и по своим внешним параметрам.
Поэтому, в некоторых случаях определить правильную группу автокресла без специалиста
очень сложно.
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ
НА БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА?
Бывают такие случаи, когда родителей, которые
пришли за автокреслом, искренне возмущает
его цена.
«Кошмар!» — восклицают они, — «за что такие
деньги?». При этом, многие такие родители не
задумываясь покупают своим детям дорогие игрушки или совсем не экономят на бензине. Покупая автокресло, вы тратите деньги не на автокресло, а на безопасность своего ребенка. Очередная дорогостоящая игрушка — не признак
любви. Настоящая забота проявляется в ответственности взрослых за своих детей.

Газета МКДОУ д/с № 425 «Ёлочка». Издается с сентября 2008 года.
Главный редактор: Гончарова И.С.., шеф-редактор: Лебедева Н.А..

Наш адрес в Интернете:
ds425.ru

«Правила перевозки детей в автомобиле»
Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку, зачем это нужно делать. Если это правило
автоматически выполняется вами, то оно будет способствовать формированию у ребенка привычки пристегиваться ремнем безопасности. Ремень безопасности для
ребенка должен иметь адаптер по его росту (чтобы ремень не был на уровне шеи).
Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском
удерживающем устройстве (кресле) или занимать самые
безопасные места в автомобиле: середину и правую часть
заднего сиденья.
Прежде чем автомобиль тронется с места, проверьте, хорошо ли закрыты все двери.
Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через
правую дверь, которая находится со стороны тротуара.
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