Примерный инструктаж по ПДД для дошкольных и общеобразовательных
учреждений перед Новым годом
В новогодние праздники дети со своими детьми или самостоятельно
передвигаются по дорогам города или области к местам проведения праздничных
мероприятий, в гости, на экскурсии. Именно в этот период дети нередко становятся
участниками ДТП.
1. Причины детского дорожно-транспортного травматизма
Неумение наблюдать.
Невнимательность.
Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.
Несоблюдение самими взрослыми Правил поведения на дороге и правил
перевозки пассажиров
2. Рекомендации по обучению детей ПДД
При выходе из дома.
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка,
нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства
или растут деревья, приостановите свое движение и оглянитесь, нет ли опасности.
Доведите до детей, что проезжая часть во дворе не место для игр. Для этого
нужно воспользоваться детской площадкой.
При движении по тротуару.
1. Придерживайтесь правой стороны.
2. Взрослый должен находиться со стороны проезжей
части.
3. Если тротуар находится рядом с дорогой, крепко держите ребенка за руку.
4. Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом
машин со двора.
5. Разъясните детям, что бросать стекло, камни на дорогу нельзя. Это может
привести к неприятностям.
6. Приучайте детей даже во дворе для движения пользоваться тротуарами..
При переходе проезжей части.
1.
Остановитесь, осмотрите проезжую часть.
2. Развивайте у ребенка наблюдательность.
3. Подчеркивайте свои движения: остановка для осмотра дороги, поворот
головы для осмотра дороги, остановка для пропуска автомобилей.
4. Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.
5. Не стойте с ребенком на краю тротуара.
6. Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к
повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин.
7. Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно
движется по инерции.
8. Переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках.
9. Идите только на зеленый сигнал, даже если нет машин.
10. Выйдя на проезжую часть, остановите беседу, не используйте в этот момент
мобильные телефоны.
11. Не спешите и не бегите, переходите дорогу быстрым шагом.
12. Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за

транспорта или кустов, не осмотрев предварительно улицу.
14.Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне Вы увидели друзей,
нужный автобус, ребенок должен знать, что это опасно.
15.При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно
следить за началом движения транспорта.
16. Объясните ребенку, что даже на дорогах, где мало
машин, переходить надо осторожно, так как машина может
выехать со двора, из переулка.
При посадке и высадке из транспорта, перевозка в личном транспорте.
1. Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать
на проезжую часть.
2. Подходите для посадки к двери только после полной остановки транспорта.
3. Не садитесь в транспорт в последний момент.
4. Приучите ребенка ожидать пассажирский транспорт на площадке или в зоне
павильона места остановки.
5. В автомобиле, согласно Правил дорожного движения, дети до 7 лет должны
находиться в детском удерживающем устройстве, с 8 до 11 допускается перевозка на
заднем сидении автомобиля, пристегнув штатным ремнем безопасности, с 12 лет
разрешается перевозка на переднем пассажирском сидении, пристегнув ремнем
безопасности.
Особое внимание!
В связи с последними публикациями в социальных сетях о случаях нарушений
детьми правил поведения на дороге, которые, лишь по великой случайности, не попали
в сводки происшествий, обязательно проведите с детьми и подростками беседы об
опасности «зацеперства» и опасности проезжие части для игр. Данные видеозаписи
взяты из открытых источников:
- https://vk.com/video-99099155_456252242,
- https://vk.com/video-99099155_456252536.

