Родители! Для вас!
Скажите, пожалуйста, Вы всегда выполняете требования Правил дорожного движения? Ответьте на этот вопрос сами себе, только будьте в своём ответе предельно
честными. Задумались? Вспомнили? Там-то транспорта не было видно – перешли на
красный свет, тогда-то торопились – перешли дорогу наискосок, а ещё как-то, раз
машина была не очень близко – перебежали, в какой-то раз …
Убедить человека, будь то пешеход, пассажир или водитель, относиться к Правилам с серьезностью, выработать у него совершенно необходимую в наши дни устойчивую, постоянную привычку соблюдать Правила дорожного движения следует по
глубокому внутреннему убеждению, а не из опасения подвергнуться штрафу или
оказаться под колёсами.
Вам, наверное, встречалось слово «этика». Оно обозначает выбор норм и правил
поведения человека во взаимоотношениях с другими людьми. Правила эти основаны на взаимном уважении людей.
Так вот, практически все пункты Правил дорожного движении я имеют этическую основу, предусматривают уважительное отношение ко всем без исключения
участникам движения: пешеходам, пассажирам, велосипедистам, водителям других
транспортных средств.
Только вежливый, предусмотрительный участник движения вправе рассчитывать
на уважительное к себе отношение других участников движения. Только в обстановке взаимоуважения можно добиться снижения ДТП.
Дороги – это сложное инженерное сооружение, к которому предъявляется много
особых требований, так как дорога без них не может быть безопасной.
Вам надо перейти на другую сторону дороги? Остановитесь! Ступая на проезжую
часть, всегда помните: дорога – это зона повышенной опасности!
Дорога Вашего ребёнка в детский сад Вам очень хорошо знакома. Но не стала ли
она опасной? Не появилось ли на ней чего-то нового? Проверьте свой путь в детский сад! Он должен быть по возможности коротким, проходить по благоустроенным тротуарам, пешеходным дорожкам, иметь как можно меньше пересечений с
проезжей частью дороги. Если движение транспорта интенсивное, то на пересечениях с дорогой должны быть установлены светофоры, дорожные знаки, нанесена разметка.
Если здание Вашего детского сада находится не во дворе, а непосредственно
вблизи дороги, то должны быть установлены пешеходные ограждения и дорожные
знаки «Дети». Временные препятствия на пути в детский сад (ямы, траншеи и т. д.)
должны иметь ограждения и обозначения, не должно быть неработающих фонарей и
неосвещённых дорожных знаков.
Любая дорога в тёмное время суток становится сложнее и опаснее. Не стоить забывать, что в зимний сезон рано темнеет и поздно светлеет. В это время года ухудшается погода, чаще идёт снег. Привычная дорожная обстановка иногда очень резко
меняется. Ещё вечером было сухо и ясно, а утром видимость ухудшается. В непогоду водитель часто просто не видит человека на дороге или замечает его слишком
поздно. Если, переходя дорогу, вы заняты тем, чтобы обойти снежный вал, или отгородились от снега капюшоном, то может случиться несчастье. Не полагайтесь на
то, что водитель увидит вас, - будьте внимательны и предусмотрительны.

Желательно позаботиться о том, чтобы в любую погоду и в тёмное время суток
ваша фигура была заметна водителю. Этому может помочь катафог или полоска
светоотражающей ткани, нашитая на рукава или на спину. Из такого материала
можно сделать также аппликацию. Одежду и обувь с уже вшитыми блестящими,
светоотражающими материалами можно купить в магазине. Старайтесь носить яркую и светлую одежду, тогда вы будете видны издалека.
Стоит учитывать особенности опасной зимней дороги, и, прежде всего, следует
обращать внимание на:
1. Скользкую дорогу и ограниченную видимость. На скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Кроме того, возрастает вероятность заноса машины на скользкой дороге. Для безопасного перехода
проезжей части следует увеличить расстояние до машины. И в каждой конкретной ситуации – быть внимательным. Что касается ограниченной видимости, то следует помнить, что сугробы сужают проезжую часть дороги, и сам
переход через эти сугробы, заметно осложняются. И прежде чем выйти на дорогу из-за сугроба, следует выдвинуться буквально на полкорпуса и просмотреть дорогу во все стороны.
2. Катание с горок и наледей, выходящих на проезжую часть. 31 декабря 1999
года при катании на санках с заледенелого водного резервуара во дворе дома
по улице Тевосяна погибла Абрамова Даша. Скатившись с крутой горки, её
санки попали прямо под колёса Джипа. От полученных травм девочка скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия.
3. Буксующую машину на скользкой дороге. В данном случае, трудно оценить, с
какой скоростью выйдет автомашина из пробуксовки. При переходе вблизи
буксующей машины, надо помнить, что в любой момент автомобиль может
вырваться из своего плена в любую сторону.
4..Очень серьёзный вопрос – одежда. Как уже было отмечено выше, зимой, когда световой день резко сокращается, одежда должна быть яркой, иметь светоотражающие полосы, особенно у юных участников дорожного движения.
Верхняя одежда с капюшоном заметно ограничивает поле зрения. Обувь должна
быть удобной и иметь нескользкую, ребристую подошву.
Для игр и развлечений Ваши деть должны выбирать безопасные места: площадки
у дома, детский парк, т. е. всё, что находится вдали от проезжей части.
При посадке в общественный транспорт и высадки из него, в первую очередь
следует обратить внимание на скользкие ступеньки, а затем на сугробы.
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