Памятка для родителей учащихся
Уважаемые родители!
Безопасность ребенка во многом зависит от ВАС!
1. Разработайте с ребенком путь в школу и домой и приучите его ходить именно этой дорогой.
2. Познакомьтесь с друзьями ребенка. Спросите и запишите их телефоны, телефоны родителей и
домашний адрес.
3. Запишите себе расписание уроков и звонков.
4. Приучите ребенка делать контрольные звонки: «Я пришел», «Я выхожу» и т.д.
5. Всегда спрашивайте: «Куда? С кем? Во сколько придешь?»
6. Помните про КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС: для ребят до 16 лет он начинается с 22.00, для
подростков с 16 до 18 лет – с 23.00
7. «Капля камень точит», «Повторенье – мать ученья». Каждый раз, провожая ребенка,
напоминайте о правилах дорожного движения, о правилах личной безопасности (не подходить
к незнакомым людям, не трогать вещей, оставленных без присмотра…). Не забудьте обнять и
поцеловать!
8. Следите, чтоб у ребенка телефон был всегда заряжен .
9. Доверяйте ребенку, но проверяйте: звоните классному руководителю, заходите на сайт школы,
смотрите дневник и тетради.
Выполняйте эти простые правила. Вам будет спокойнее, ребенок будет увереннее.
10. Купите и прикрепите на одежду и портфель ребенка светоотражающие значки, чтоб
ребенка было видно в темное время суток.
11. Покупайте для своих детей тетради, дневники , на которых в обязательном порядке стоят
ограничительные значки 6+
12. Регулярно повторяйте детям следующие установки:
– перед тем как выйти на проезжую часть, остановись и скажи себе: «Будь осторожен»;
– никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: водитель не может
остановить машину сразу;
– перед тем как выйти на проезжую часть, если это перекресток, убедитесь, что слева, справа и
сзади, нет приближающегося транспорта;
– выйдя из автобуса, троллейбуса и трамвая, не обходи его спереди или сзади – подожди, пока
он отъедет. Найди пешеходный переход, а если поблизости его нет, осмотрись по сторонам и
при отсутствии машин переходи дорогу.
– не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде, самокате, санках;
– не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Для игр есть двор, детская площадка
или стадион;
– переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты будешь дольше находиться на
ней и можешь попасть под машину;
– знай, что бежать по дороге нельзя;
– когда выходишь с другими детьми на проезжую часть, не болтай, сосредоточься и скажи
себе и ребятам: «Будьте осторожны».
• Не запугивайте детей опасностями на улицах дорогах. Страх так же вреден, как
неосторожность и беспечность. Школьники должны уметь ориентироваться в дорожной
обстановке.
• Используйте побудительные мотивы безопасного поведения:
– нежелание ребенка огорчать родителей неправильными действиями;
– осознание возможных последствий неправильного поведения, которое может приводить к
несчастным случаям и авариям.
Сами знайте и выполняйте правила поведения, будьте для детей примером
дисциплинированности на улице!

