
Уважаемые родители (законные представители)!

 В целях профилактики детского дорожного транспортного травматизма и обеспечения у 
детей формирования навыков и знаний по соблюдению Правил дорожного движения, 
просим Вас ознакомиться с данными памятками и поговорить об этом с Вашими детьми! 

ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ                                                  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОГО     
ТРАВМАТИЗМА

          Памятка для родителей-водителей                                  
"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. 

*  Учите  ребенка  правильному  выходу  из  автомобиля  через  правую
дверь, которая находится со стороны тротуара. 
  



Зачем пешеходам нужны    светоотражатели?

Фликер —     необходимое средство безопасности на дороге

  , Согласно международным исследованиям для

     того чтобы находящийся за рулем человек

   сумел отреагировать на внезапно на внезапно

    ,появившегося в свете фар пешехода

 2 ,    требуется секунды за это время автомобиль на внезапно

 50 .проедет метров

   ? Как же повысить на внезапно безопасность на внезапно Водитель на внезапно

      может просто не увидеть на внезапно пешехода на плохо

     освещенной территории вблизи жилых домов и

      .в их дворах или на обочине дороги

   ,Недостаточная освещенность на внезапно и блеклая

неяркая  верхняя одежда,   особенно в зимний

 —    ,      период вот те несколь на внезапноко факторов которые делают ситуацию еще более

.            плачевной Сегодня у взрослых пешеходов появилась на внезапно возможность на внезапно

   ,    —   позаботить на внезапнося о собственной безопасности а у родителей о безопасности своих

.      — , детей Решением проблемы являются светоотражающий элемент фликер

, ,        светоотражатель на внезапно световозвращатель на внезапно который может быть на внезапно исполнен либо в виде

 ( , ),        аксессуара браслета брелока либо наклеивать на внезапнося в виде светящегося круга на

,  рюкзак сумку и  верхнюю одежду.     Теперь на внезапно водитель на внезапно сможет увидеть на внезапно

     150     неосторожного пешехода на расстоянии свыше метров и обязатель на внезапноно успеет

 .  ( , ) —  избежать на внезапно столкновения Светоотражатели световозвращатели фликеры это

  ,   ,    .не толь на внезапноко модно стиль на внезапноно и современно но еще и безопасно     Подумайте о себе и

 !своих близких

http://grebenka.cherven.edu.by/en/main.aspx?guid=52101
http://grebenka.cherven.edu.by/en/main.aspx?guid=52101


               «БЕЗОПАСНОСТЬ  НА ЗИМНЕЙ ДОРОГЕ»
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