
Уважаемые родители.Каждый день школьники идут из дома в школу и обратно. Нередко на этом пути их подстерегают неожиданности и опасности. Задача родителей - научить ребенка, соблюдая Правила дорожного движения, быть готовым к таким опасностям, избегать ситуаций дорожных «ловушек». Как это сделать? Детально, до мелочей проработать маршрут из школы и обратно, предусмотреть, если нужно, другие варианты маршрутов ( к бабушке, к маме на работу и т.д.). Для того, чтобы Вы были уверены в безопасности маршрута Вашего ребенка, Управление ГИБДД МВД по PC (Якутия) рекомендует Вам вместе с ребенком составить индивидуальную схему движения. При выполнении схемы надо подобрать приемлемый масштаб и соблюсти его. Схема должна легко читаться, поэтому обозначать надо основные и понятные ориентиры (строения,дороги, насаждения и т.п.), надписи должны выполняться четко, разборчиво.Обязательно обозначаются все дороги со всеми элементами (проезжая часть, тротуар, разделительная полоса), пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки, разметка. Хорошо видимой линией (при необходимости со стрелками, обозначающими направление движения) должны быть обозначены все основные пути движения к школе (и обратно) от остановок общественного транспорта и места проживания.Для того чтобы Ваш ребенок привык к определенному маршруту движения, первое время Вам необходимо сопровождать его в школу и обратно, объясняя, почему был выбран именно этот маршрут. При составлении маршрута особое внимание уделите разъяснению правил перехода проезжей части дороги.Рекомендуем данную схему безопасного маршрута вклеить ребенку в дневник на внутреннюю сторону обложки, чтобы ребенок видел ее каждый день, как напоминание о его безопасности в пути.Управление ГИБДД МВД по РС(Якутия)
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