
ДЕТСКИЙ

ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНЫЙ

 ТРАВМАТИЗМ

В  МОСКОВСКОМ  РАЙОНЕ

за 3 месяца 2016 года
 За  прошедший  период  2016  года  на  территории  Московского  района

произошло 11 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате
которых 11 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести: 

5 пассажиров,  из  них  4  подростка  пострадали  из-за  падения  в  салоне
общественного транспорта и 3-х месячный ребенок в салоне легкового автомобиля;

6 пешеходов,  2  несовершеннолетних  сами  нарушили  правила  дорожного
движения, переходили проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. 

Во избежание несчастных случаев на дороге с участием детей, взрослым стоит
обратить особое внимание на то, что в 9 ДТП, произошедших по очевидной вине
водителей,  усматриваются  косвенные  причины:  пассажиры  общественного
транспорта должны крепко держаться за поручни, дети младшего возраста сидеть, а
пешеходы, перед выходом на проезжую часть – убедиться в безопасности. 

Уважаемые родители!

 Находясь  с  ребёнком  на  проезжей  части,  не  спешите!  Переходите  её
размеренным  шагом,  иначе  Вы  научите  спешить  там,  где  надо  наблюдать  и
соблюдать правила безопасности.

 Не  посылайте  ребёнка  переходить  или  перебегать  проезжую  часть
впереди  Вас  –  этим  Вы  обучаете  его  переходить  проезжую  часть,  не  глядя  по
сторонам.  Маленького  ребёнка  надо  крепко  держать  за  руку  и  быть  готовым
удержать его при попытке вырваться – это типичная причина несчастных случаев.

 Необходимо  учить  детей не  только  соблюдать  Правила  дорожного
движения, но и с самого раннего возраста учить их, наблюдать и ориентироваться.

Учите ребёнка

Смотреть
У ребёнка должен быть выработан
твёрдый  навык:  прежде,  чем
сделать первый шаг с тротуара,  он
поворачивает голову и осматривает
дорогу во всех направлениях.

Замечать
Иногда  ребёнок  не  замечает
транспорт,  который  находится
вдалеке.  Научите  его  всматриваться
вдаль и переходить дорогу лишь тогда,
когда обзору ничего не мешает.

Оценивать
Научите  ребенка  определять
скорость  и  направление
будущего  движения  машины,
какая  машина  едет  прямо,  а
какая готовится к повороту.

 
 Надо учитывать, что основной способ формирования навыков поведения

детей – наблюдение,  подражание взрослым,  прежде всего родителям. Многие
родители,  не  понимая  этого,  личным  примером  обучают  детей  неправильному
поведению на дороге. 

Пусть строгое соблюдение Правил дорожного движения Вами и Вашими
детьми будет залогом безопасности!
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