Услышь нас, водитель, ведь ты же
родитель!
Мы говорим:
«Нет! – гибели детей на дороге»
«Нет! – мы говорим водителям в
ответ»
Соблюдайте светофора свет и
скорость уменьшайте.
Все правила вождения соблюдайте!
Малыши дошкольного и младшего
школьного возраста не воспринимают
опасности транспорта. Они ещѐ не знают,
что такое боль и смерть. Игрушки и мяч для
них гораздо важнее жизни и здоровья.


Если на дорогу выкатился мяч,
обязательно совсем скоро появится
ребенок. Знай это заранее и притормози.



Если ребенок смотрит на
автомобиль, это не значит, что он его
видит. Увлечѐнный своими мыслями, он
часто не замечает приближающийся
автомобиль.



Взрослый, сбитый машиной,
получает «бамперный перелом» перелом голени. Детям же удар
приходится в живот, грудную клетку и
голову. В результате ребенок погибает
или получает тяжелые травмы черепа,
разрывы внутренних органов и переломы

Водитель, будь внимателен в зимний
период!
С наступлением зимы, по мнению
инспекторов, многие водители даже не
знают того, как управлять автомобилем на
скользкой дороге. При попадании
автомобиля на гололед, сцепление с
дорогой снижается в 5 раз, что приводит к
увеличению тормозного пути и риску потери
управления.
В ГАИ напоминают, что на скользкой
дороге нельзя резко тормозить,
поскольку это не только бесполезно, но и
опасно. Следует сохранять постоянную
скорость, очень аккуратно пользоваться
педалью газа и не делать резких
движений рулем.
На скользкой дороге стоит избегать
резких маневров, воздержаться от
обгонов, при движении на подъеме
следует выбирать ту передачу, на которой
получится завершить подъем без
переключения. Во время спуска не
выключайте сцепление и плавно тормозите.
Особенно внимательными стоит быть на
мостах и эстакадах, поскольку они
обмерзают раньше, чем остальные участки
дорог.
Также, инспекция обращает внимание
водителей
в сторону пешеходных
переходов. Пешеходы
во
время
перехода
проезжей
части
могут
поскользнуться и упасть прямо под
колеса. ГАИ советует заблаговременно
снижать скорость, подъезжая к переходу, не
пугать пешеходов резкими звуками или

Водитель,
безопасность в
ваших руках!

МКДОУ Воронцовский
детский сад
Памятка для водителей
«Водитель, будь
внимателен!»
Уважаемые водители!

В настоящее время на дорогах нашей
страны сложная обстановка с
аварийностью, гибелью и травматизмом
людей, в том числе детей.
Мы понимаем, что дети сами часто
нарушают Правила дорожного движения,
бывают невнимательными, перебегают
дорогу перед близко идущим транспортом,
играют около проезжей части. Многие еще
не осознают, какой непоправимой бедой это
может обернуться.
Но в большинстве случаев взрослые и,
прежде всего вы, водители, могли бы
уберечь жизни и здоровье детей. Для этого
нужно быть внимательными на дорогах,
соблюдать Правила дорожного движения и
уважать пешеходов.
Помните: каждая жизнь священна и
нельзя еѐ отнимать!

На улицах много машин и людей,
Торопятся все на работу скорей,
А жизнь человеку дается одна
Водитель, мы просим, внимательным
будь.
Во время езды про людей не забудь.
На тормоз нажми, а потом посигналь
И всем пешеходам дорогу ты дай.
Запомни, водитель, от действий твоих
Зависит судьба пешеходов других
2017 г.

Нашему детству – безопасные дороги!
На дорогах гибнут дети,
Стой, водитель, не спеши!
Ну, зачем проблемы эти?
Дети могут быть твои!!!
Перед тем, как сесть нетрезвым
Или выдавить весь газ,
Проскочив на красный резво,
Всё нарушив и не раз
Ты подумай… Эти дети,
Беззаботны и светлы.
Жить и жить ещё на свете,
Но убить их можешь ты!

