
Родители должны знать!

Обращение  начальника  ОГИБДД  УМВД  России  по  городу  Липецка
О.С. Володина к липчанам

Уважаемые липчане!

Закончилось  лето,  впереди  новый,  а  для  кого-то  первый  учебный  год.  После
продолжительного отдыха многие из вас возвращаются в город. Многие отвыкли от
шумных городских улиц, от необходимости строго выполнять требования Правил
дорожного движения, а некоторые даже забыли, где и как можно безопасно перейти
через  дорогу.  Оказавшись  в  сложной  обстановке  на  проезжей  части,  можно
растеряться.  По  статистике  в  этот  период  увеличивается  количество  дорожно-
транспортных происшествий с участием детей.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения обращается ко всем,
от кого зависит сохранение жизни и здоровья.

Уважаемые родители! Для того чтобы уберечь детей, необходимо напоминать им об
опасностях,  подстерегающих  на  дороге,  о  необходимости  соблюдения  Правил
дорожного движения. Выберите вместе с ребенком наиболее безопасный маршрут, а,
если это возможно, то и проводите его в школу.

Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны на дорогах,  особенно перед
началом  занятий  в  школах  и  после  окончания  уроков.  Ведь  среди  мальчишек  и
девчонок немало первоклассников, которые впервые отправились в самостоятельный
путь  по  улицам  города.  Не  забывайте  снизить  скорость,  проезжая  мимо  школ,
подъезжая  к пешеходным переходам.  Помните!  Вам принадлежит главная  роль в
предупреждении  дорожных  происшествий,  а  от  вашей  личной
дисциплинированности  и  мастерства  зависят  жизнь  и  здоровье  маленьких
пешеходов.

Уважаемые  взрослые!  На  личном  примере  учите  детей  навыкам  безопасного
поведения на дорогах.

                                                   



Объявления

В  Липецкой  области  дан  старт  широкомасштабному  профилактическому
мероприятию «Внимание-дети!».  Акции, направленные на предотвращение детского
дорожно-транспортного  травматизма,  проводятся  в  регионе  с  17  августа  по  18
сентября.

                                                

                                           



                                                 Советы юному пешеходу

ЗНАЙ! ПОМНИ! СОБЛЮДАЙ!                    

1. Прежде чем перейти дорогу,  убедись в отсутствии
транспортных  средств  на  проезжей  части.  Будь
внимателен!

2. Переходи дорогу только по пешеходному переходу.

3. Не выходи на дорогу из-за стоящего транспорта и в
местах с ограниченной видимостью. Переходи дорогу
только  на  зеленый  сигнал  светофора.  Красный  и
желтый сигналы ЗАПРЕЩАЮТ движение!

4.  При  отсутствии  пешеходного  перехода  переходи
дорогу в местах, где она хорошо просматривается в обе
стороны.  Дорогу,  где  нет  пешеходного  перехода,
нужно переходить особенно внимательно, под прямым углом к проезжей части

5. На загородной дороге пешеходы должны идти навстречу движению транспорта по
обочине.



Это интересно!

                                                           

                                                           Загадки

У него сигналов три.                               

Ты сигналы назови. 

Их по счёту ровно три…

(Красный, Желтый, Зеленый)

--                                                                      -

Под ногами у Сережки                                          

Полосатая дорожка.

Смело он по ней идет,

А за ним и весь народ.

(Зебра)

---            

Железные звери                                                        

Рычат и гудят. 

Глаза, как у кошек,                   

Ночами — горят.

(Машины)

---

Наш автобус ехал-ехал,                              

И к площадочке подъехал

А на ней народ скучает,

Молча транспорт ожидает.

 (Остановка)

И весело, и полезно



В  рамках  профилактического  мероприятия  «Внимание-дети!»,  направленного  на
предотвращение  детского  дорожно-транспортного  травматизма  наш  детский  сад
посетила  «Лаборатория  безопасности».   На  улице  для  детей  было  проведено
тематическое занятие по правилам дорожного движения и безопасного поведения на
дороге в игровой форме. Дошкольники получили памятные призы.

         

                 

               

                                                    

Наши достижения



В  группах  детского  сада  была  проведена  выставка  рисунков  на  тему  «Дорога
глазами  детей».   Воспитанники  вместе  с  родителями  приняли  активное  участие.
Участники награждены грамотами.

 

  


