Донских родителей призывают провести с детьми беседы о правилах
безопасности
С начала года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 97
несовершеннолетних
С начала года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 97
несовершеннолетних, четверо детей погибли. В начале лета погибло еще
четыре подростка. Министерство образования Ростовской области обращает
внимание родителей, что с детьми необходимо провести дополнительные
беседы о правилах безопасности.
- Напоминайте детям о правилах дорожного движения, научите их быть
предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте, отмечает заместитель министра образования Марина Мазаева. - Взрослым
необходимо
самим неукоснительно соблюдать правила дорожного
движения, а также научить ребенка следовать правилам.
В Ростовской области детям и родителям регулярно рассказывают о
правилах безопасности на дороге. Во всех образовательных организациях и
на летних оздоровительных площадках проведена областная акция
«Внимание, дети!». В донских школах ежемесячно проходят «Дни
безопасности». Для детей организованы конкурсы плакатов и рисунков
«Безопасность на дорогах», рисунков на асфальте на тему ПДД, обучающие
занятия «Принятие в пешеходы», «Мои друзья: велосипед и футбольный
мяч», квест-игра по станциям «В городе дорожных наук», конкурс на знание
истории светофора.
В тематику родительских собраний регулярно
включаются вопросы безопасного поведения на автомобильных дорогах в
качестве пешеходов, пассажиров и водителей.
Родители должны понимать, что несчастные случаи происходят во время
игр и развлечений. Именно этому следует уделять повышенное внимание при
инструктировании ребенка. Главное объяснить ребенку, что опасности
можно избежать, если вести себя правильно. Нужно дать ребенку конкретные
рекомендации, что именно следует делать и что делать нельзя. Каждое
правило нужно объяснить детально, рассказать, почему необходимо делать
именно так, как в нем указано. Иногда бывает полезно рассказать ребенку о
несчастных случаях, которые произошли с другими детьми. Чтобы этот
рассказ ему запомнился и принес реальную пользу, необходимо предоставить
возможность самому разобраться в причинах несчастья. Ребенок должен
понять, как можно было бы в данной ситуации избежать опасности.
Справочно. Дорожно-транспортный травматизм происходит при
несоблюдении правил дорожного движения с участием пешеходов,
автомобилей, при езде на велосипеде и мотоцикле.
Для предупреждения дорожно-транспортного травматизма необходимо:

- соблюдать неукоснительно самим, а также научить ребенка соблюдать
правила дорожного движения;
- научить ребенка правильно переходить проезжую часть (в
установленных местах, на разрешенный сигнал светофора, убедившись в
отсутствии транспортных средств). Самая опасная машина - стоящая:
ребенок считает, что если опасности не видно, значит, ее нет. Но, выходя изза такой машины на проезжую часть, 63 ребенка из 100, попавших в
дорожное происшествие, попадают под колеса другой машины;
- использовать при перевозке ребенка в автомобиле специальное кресло
и ремни безопасности;
- научить ребенка безопасному поведению при езде на мотоцикле и
велосипеде. Дети должны обязательно использовать защитные шлемы и
другие защитные приспособления.
Серьезный риск представляет нарушение правил поведения на железной
дороге. Для предупреждения дорожно-транспортного травматизма на
железной дороге необходимо:
- не оставлять детей без присмотра вблизи железнодорожных путей;
- запрещать детям находиться на железнодорожных узлах, развязках и
т.п., кататься на крышах, подножках, переходных площадках вагонов;
- учить детей переходить железнодорожные пути только в специально
отведенных местах;
- соблюдать самим и требовать от детей соблюдения правил проезда в
железнодорожном транспорте: нахождения на платформах, посадки и
высадки пассажиров из вагона, поведения в вагонах.
Родители должны помнить, что соблюдение правил безопасности во всех
ситуациях - это средство спасения жизни и здоровья ребенка!

