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В июне 2017 года педагоги
детского сада № 94 совместно с
воспитанниками и родителями
приняли участие в акции по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Вместе
по дороге к безопасности».

Родители со своими детьми
проявили творческий подход и
фантазию, участвуя в акции.
В результате получились очень
актуальные и подходящие эмблемы,
отражающие всю полноту
необходимости соблюдения правил
безопасного поведения на дороге.

Первый раз я за рулём,
Сколько кнопочек кругом!
На какую надо жать,
Чтоб движенье
продолжать?

Учим правила с пелёнок,
Знает их любой ребёнок.
Загорелся красный свет:
Стой, пути машинам нет!

Внимание, родители!
Рекомендации
по формированию навыков поведения
на улицах
 Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите
улицу в обоих направлениях.
 Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не
опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе
иметь запас времени.
 Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением
формируется ежедневно под руководством родителей.
 Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что
за разными предметами на улице часто скрывается опасность.
Авария на городском транспорте
Ваши действия:
1. Соблюдайте спокойствие.
2. Если вы почувствовали толчок или удар, постарайтесь мгновенно
сгруппироваться, закрыв голову руками. Уцепитесь за что-нибудь, чтобы по
возможности избежать падения и ушиба и чтобы вас не бросало по салону.
3. Откройте запасной выход, который обычно расположен в окне. Для этого
необходимо выдернуть шнур из резинового уплотнителя окна и выдавить
стекло или разбить его с помощью молотка, находящегося в салоне.
4. Если в салоне начался пожар, постарайтесь потушить его при помощи
огнетушителя.
5. В случае короткого замыкания покидать трамвай или троллейбус
необходимо лишь, когда водитель остановит его и отключит электрические
цепи.
Помните: недопустимо прислоняться к дверям, так как они могут
самопроизвольно открыться; держитесь за поручень над головой, иначе,
держась за низкий, вы при резком торможении не удержитесь и упадете.
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