
Обращение для родителей 

Уважаемые родители (законные представители)! 

        Уважаемые родители, будьте внимательны к состоянию улично — дорожной сети и 
техническим средствам организации дорожного движения. Для своевременного 
информирования Учредителя образовательного учреждения о выявленных недостатках (не 
оборудованный пешеходный переход, неисправность/отсутствие светофора, дорожного знака, 
разметки, освещения, неочищенная дорожная часть, обочины, иные дефекты дорожного 
покрытия), 

        В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, Вы можете 
обращаться непосредственно в муниципальные органы управления образованием (на 
электронную почту Учредителя kobra@obr.barnaul-adm.ru), в ГИБДД, муниципальные 
дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание улично-дорожной 
сети (УДС) и технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) с замечаниями, 
предложениями по организации дорожного движения в районе расположения нашего 
МБДОУ  либо к заведующему МБДОУ, используя наш интернет-сайт (раздел «Обратная 
связь») либо в письменном виде,  используя «Ящик для связи родителей с ГИБДД» на стенде 
«Паспорт дорожной безопасности». Получить информацию о руководителях организаций, 
контактных телефонах и адресах Вы можете на стенде «Паспорт дорожной безопасности». 

      ПРОСИМ ВАС: оставляйте свои замечания в комментариях на нашем сайте с пометкой 
«Информация о неудовлетворительных дорожных условиях» — для дальнейшего решения 
вопроса.  

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, 
воспитывайте у ребенка потребность быть дисциплинированным и внимательным 
на улице, осторожным и осмотрительным. 

Учите ребенка: 

 - не спешить при переходе улицы; 

 - переходить дорогу лишь тогда, когда обзору ее ничто не мешает; 

 - прежде, чем перейти, дождитесь, чтобы транспортное средство отъехало от остановки, 

тогда обзор улицы не будет ограничен. Часто приводит к несчастному случаю 

неосторожный переход улицы из-за стоящего транспорта. 

Объясните ему, какая опасность может ожидать пешехода, если он внезапно выходит из-за 
стоящего транспорта на проезжую часть улицы. Пешеход не видит идущий транспорт, 
водители не видят пешеходов. 

Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил безопасности на улицах: 

 - понаблюдайте за работой светофоров, обратите внимание ребенка на связь между 

цветами на светофоре и движением машин и пешеходов; 

 - покажите ребенку знаки, указатели дорожного движения, расскажите об их значении; 

 - объясните детям свое поведение на улице: причину остановок на тротуаре для обзора 

дороги, выбор места для прохода дороги, свои действия в разных ситуациях. 

Также необходимо соблюдать правила при перевозке детей в автотранспорте: 
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 - никогда не перевозите ребенка на коленях, вне зависимости от того, где вы сидите. Это 

очень опасно, так как при столкновении вы не сможете удержать ребенка или придавите 

его собой; 

 - не разрешайте ребенку находиться на заднем сиденье спиной по ходу движения либо 

стоять между спинками сидений: в случае резкого торможения он будет падать вперед 

спиной или головой; 

 - никогда не пристегивайте ребенка и взрослого одним ремнем безопасности; 

 - пользуйтесь детскими автомобильными сидениями; 

 - ни при каких ситуациях не устанавливайте детское кресло так, чтобы ребенок находился 

в нем против движения, а также на переднем сиденье, оснащенным аварийным мешком; 

 - запрещено перевозить детей до 12 лет на переднем сиденье автомобиля. 

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас, родителей, и других 
взрослых. 

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных 
случаев на дорогах! 

 


