Уважаемые родители и педагоги!
Начало каждого учебного года, когда дети возвращаются домой после
длительных летних каникул,

всегда сопряжено с необходимостью принятия

взрослыми дополнительных мер по обеспечению безопасности детей на дорогах
города.
Первые сентябрьские дни уже показали, что определенная часть школьников
стала участниками дорожно – транспортных происшествий, в результате которых
детям были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести.
Трагическое событие произошло в нашем округе 17 сентября 2012 года –
на дороге погибла ученица 9 класса школы № 272.
В связи с этим, мы обращаемся ко всем взрослым – родителям, педагогам,
руководителям образовательных учреждений. Всем тем, в чьих силах помочь
детям избежать трагедии.
Просим Вас проявить заботу о детях и не допустить, чтобы несчастье пришло
ещё в чей-то дом!
Помните, что дети в силу своих возрастных особенностей не всегда
способны правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность.
Сделайте все необходимое, чтобы в Вашу семью и школу не пришла беда.
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации,
воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и
осмотрительными! Помните, если Вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет
поступать так же! Учите детей правилам безопасного перехода проезжей части
дороги!

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно

напоминайте ребенку: Прежде чем перейти дорогу - убедись в безопасности!
Объясните ребенку, что остановить машину сразу – невозможно, переходить
дорогу из-за стоящего транспорта - это опасно для жизни! Учите предвидеть
скрытую опасность! Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения!
Уважаемые взрослые! У Вас много хлопот, Вы всегда испытываете
нехватку времени. И все-таки, несмотря на свои заботы, вечную спешку, помните
о тех, кому нужна Ваша помощь, совет, ваша забота - о детях и подростках.
Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи

проезжей части. Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила
дорожного движения. И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая
форма обучения.
Уважаемые педагоги!

Еще раз вернитесь к необходимости проведения

дополнительного диалога с детьми по вопросам дорожной безопасности.
Посвятите отдельную беседу с классом правилам перехода через дорогу.
Проверьте, правильно ли Ваши ученики их понимают, умеют ли использовать эти
знания в реальных дорожных ситуациях. Активнее привлекайте школьников к
моделированию этих ситуаций.
Помните о своей особой ответственности за обучение детей правильному
поведению на дорогах.
Уважаемые родители! Обратите внимание ребенка на все опасности,
которые могут подстерегать его на пути, продумайте маршрут так, чтобы он стал
более безопасным. Пройдите вместе с ребенком в школу и обратно. Поговорите о
том,

почему

очень

важно

ходить

одной

и

той

же

дорогой.

Потренируйтесь вместе со своим ребёнком переходить пешеходный переход
через проезжую часть с односторонним и двусторонним движением, через
регулируемый и нерегулируемый перекрестки.

Помните, что безразличие, самоустранение от вопросов
обеспечения безопасности детей может обернуться трагедией, в
которой виноваты всегда взрослые!
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