Памятка по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
Дорожно-транспортный травматизм — дает около 25% всех смертельных случаев.
• как только ребенок научился ходить, его нужно обучать правильному поведению
на дороге, в машине и общественном транспорте, а также обеспечивать безопасность
ребенка во всех ситуациях;
•детям дошкольного возраста особенно опасно находиться на дороге — с ними всегда
должны быть взрослые;
•детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом;
•детей нельзя сажать на переднее сидение машины;
•при перевозке ребенка в автомобиле, необходимо использовать специальные кресла и
ремни безопасности;
•На одежде ребенка желательно иметь специальные светоотражающие нашивки.
Несчастные случаи при езде на велосипеде являются распространенной причиной
смерти и травматизма среди детей среднего и старшего возраста.
•учите ребенка безопасному поведению при езде на велосипеде;
•дети должны в обязательном порядке использовать защитные шлемы и другие
приспособления.
Травмы на железнодорожном транспорте — нахождение детей в зоне железной
дороги может быть смертельно опасно.
Строжайшим образом запрещайте подросткам кататься на крышах, подножках,
переходных площадках вагонов. Так называемый «зацепинг» — в конечном итоге —
практически гарантированное самоубийство.
Помните сами и постоянно напоминайте Вашим детям, что строго запрещается:
•посадка и высадка на ходу поезда;
•высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда;
•оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах;
•выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда;
•прыгать с платформы на железнодорожные пути;
•устраивать на платформе различные подвижные игры;
•бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также
находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда
без остановки;
•подходить к вагону до полной остановки поезда;
•на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для
прохода через путь;
•проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, неспециализированным для
перехода пешеходов;
•переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим поездом;
•запрещается переходить путь сразу же после прохода поезда одного направления,
не убедившись в отсутствии поезда встречного направления;
•игры детей на железнодорожных путях запрещаются;
•подниматься на электроопоры;
•приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8 метров;
•проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;
•ходить в районе стрелочных переводов, так как это может привести к тяжелой травме.

