БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В РУКАХ РОДИТЕЛЕЙ

В последнее время отмечается снижение дорожно-транспортных происшествий,
произошедших из-за нарушений ПДД детьми.
Однако, к сожалению, не проходит и дня, чтобы на дорогах не пострадали дети.
В большинстве случаях в последствиях этих происшествий виноваты взрослые: где-то
не досмотрели, где-то не доучили, где-то показали плохой пример. Дети зачастую
просто копируют поведение взрослых на дороге. А как у нас порою себя ведут
взрослые? И смех и грех.
К примеру, мама опаздывает на работу, бежит через дорогу в неустановленном месте,
не обращая внимания на сигналы светофора, а папа, сидящий за рулём, тоже вечно
спешит, обгоняет по встречной полосе, «летит» на красный цвет. Вечером все

собираются дома и начинают учить ребёнка на домашнем педсовете уму-разуму. Но
пойдёт ли учёба горе-родителей на пользу чаду? Вряд ли.
Если же ребенок сам нарушил правила дорожного движения, это не означает, что
виноват только он. Безопасность детей — прежде всего забота взрослых, на плечах
которых – наиглавнейшая ответственность за детей. Именно родители должны помочь
детям в адаптации сложностей окружающего их мира.
Родители должны научить своих малышей основным правилам и уберечь от трагедий
на дороге. И прежде чем спросить малыша, знает ли он Правила дорожного движения,
задайте этот вопрос себе, помня, что дети в первую очередь учатся у своих родителей, у
взрослых, подражают им, копируют их. Родители не только должны знать Правила
дорожного движения, соблюдать их, учить детей, но и убедиться, что их дети владеют
необходимыми навыками поведения на улице, постоянно их готовить для
самостоятельного безопасного движения на дорогах и улицах. Приучение ребенка к
безопасному поведению на дороге должно быть систематическим и последовательным.
По сути, грамотное поведение на дороге является частью культуры поведения. На
дороге, во-первых, надо вести себя так, чтобы избегать опасных ситуаций для
собственной жизни, а, во-вторых, не создавать опасности для других людей.
Отметим, что в половине случаев ДТП дети являются пассажирами. Несмотря на то, что
в связи с ужесточением административной ответственности за нарушения правил
перевозки детей большинство родителей стало использовать специальные
удерживающие устройства и ремни безопасности, все же многие взрослые до сих пор не
осознают того, что соблюдение данных правил при ДТП спасает их детям жизнь
Помните, что оберегая детей, мы заботимся о своем будущем. Даже один единственный
погибший под колесами ребенок — это трагедия. Мы в ответе за каждую жизнь
ребенка.

