Уважаемые родители, пожалуйста, помните, что
личный пример - лучший метод воспитания детей.

Правила безопасности в автомобиле
• Убедитесь в том, что ребенок пристегнут ремнями безопасности
• Лобовое столкновение при скорости 50 км/час равносильно падению с третьего этажа

здания. Поэтому, не пристегивая ребенка ремнями, вы как бы разрешаете ему играть на
балконе без перил!
• Самым лучшим защитным устройством для ребенка, которому еще не исполнилось 2х
лет и вес которого не достигает 13 кг, - это специальное кресло для детей, которое
крепится на заднем сиденье и обращено к заднему стеклу. Если ваш автомобиль
оснащен воздушными подушками безопасности, никогда не устанавливайте детское
сиденье на переднее место. При срабатывании подушки безопасности, ребенок может
быть травмирован, так как его сиденье будет расположено очень близко к ней.
• Для детей от 3 до 12 лет подходит специальное сиденье с двумя боковыми системами

ремней безопасности или специальной системой безопасности.

Никогда не употребляйте алкоголь, перед тем как сесть за руль. Каждое пятое
происшествие на дорогах России связано с управлением транспортным
средством в состоянии опьянения.
Следите за ситуацией на дороге
• Будьте готовы в случае опасности среагировать:

сманеврировать или нажать на тормоз.

Памятка для родителей по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
1. При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по сторонам.
Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: поворот головы
налево, направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной линии, делайте вместе с
ним поворот головы направо. Если нет движения транспорта, продолжайте переход,
не останавливаясь, а если есть - остановитесь на линии и пропустите транспорт,
держа ребенка за руку
2. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при
этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным
знаком “Пешеходный переход”.
3. Из автобуса, троллейбуса, такси выходите первыми. В противном случае ребенок
может упасть или побежать на проезжую часть.
4. Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно
дорогу.
5. Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.

Памятка для родителей при перевозке детей в группах:
Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо
наличие следующих документов:
-договор фрахтования,
-копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
подразделения Государственной или копия уведомления об организованной
перевозке группы детей;
-программа маршрута: график движения, с расчетным временем перевозки;
-схема посадки детей в автобус;
-схема маршрута, места и время остановок для отдыха;
наименование юридического лица или фамилии, имени, отчества
индивидуального предпринимателя, туроператора, осуществляющего организацию
перевозки.
К управлению автобусами допускаются водители, соответствующие
следующим требованиям:
имеющие непрерывный стаж работы водителя категории «Д» не менее трех
последних лет;
не совершавшие административные правонарушения в области дорожного
движения;
прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки;
прошедшие предрейсовый медицинский осмотр.
На транспортном средстве должны быть установлены опознавательные знаки
«Перевозка детей», в левом нижнем углу заднего стекла знак «Ограничение
скорости 60 км/ч».
Если организованная перевозка группы детей осуществляется двумя и более
автобусами в Госавтоинспекцию не менее чем за 10 дней подается заявка на
сопровождение, не менее чем за 5 дней - информация в отдел транспорта и
связи администрации МО Ейский район (70858), а подача уведомления в
ОГИБДД о перевозке осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки
(74002).
Число перевозимых детей в салоне автобуса при перевозке не должно
превышать количества оборудованных для сидения мест, при этом необходимо
учитывать присутствие двух взрослых сопровождающих, находящихся у каждой
двери автобуса.
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка
группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них. При этом после
23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 километров.
При выезде организованных групп детей за пределы административных
границ Ейского района за десять дней до убытия необходимо предоставить в отдел
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС)
администрации Ейского городского поселения Ейского района (г.Ейск, ул. Пушкина,
д.67, тел. 2-35-38) или оперативному дежурному города Ейска (г.Ейск, ул. Мичурина,
д.2а, тел. 7-05-98, 0-51) следующие документы: приказ директора, маршрут
движения, список группы, телефоны водителя, медицинского работника, старшего
группы.

