Сам себе регулировщик.
Если светофора нет, и переход через
проезжую часть дороги никто не регулирует,
регулировщиком своего поведения и поведения
своего ребёнка становитесь вы, уважаемые
взрослые.
Вы помните о том, что самый безопасный
переход – подземный или надземный?
Если нет подземного перехода, можно
перейти дорогу по «зебре».
Если нет ни того, ни другого, можно
перейти на перекрёстках по линии тротуаров или обочин.
Если нет подземного перехода, «зебры» или перекрёстка, разрешается переходить
дорогу под прямым углом к тротуару на участке дороги без разделительной полосы и
ограждений там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. Но вначале надо
найти безопасное место для перехода. Именно найти. Это место должно быть как можно
дальше от стоящих машин и других помех обзору.
Подходя с ребёнком к дороге, всегда напоминайте ему главное правило
безопасности: «Мы подошли к дороге. Нам необходимо остановиться, посмотреть налево,
так как именно оттуда может двигаться автомобиль, затем направо и снова налево и
прислушаться. Помните, что машину может быть пока не видно. Но – слышно». Научите
ребёнка различать шумы автобуса, грузового автомобиля, иномарки на большой
скорости… «Если видна приближающаяся машина – дадим ей проехать. Снова посмотрим
по сторонам, поворачивая голову и направо и на влево, чтобы расширить поле зрения и
верно оцените дорожную обстановку. Сейчас машин нет, можно переходить, продолжая
внимательно смотреть и прислушиваться, пока не перейдём дорогу. Дойдя до середины
дороги, ещё раз посмотрим налево. При переходе разговаривать не будем, чтобы не
отвлекаться». Расскажите ребёнку, что если он идёт с другом, то лучше не держаться им
за руки. В случае опасности один может запаниковать и потянуть под колёса другого.
Объясните ему, что он ещё не такой большой, как взрослые, водителю иногда просто
трудно его заметить. Поэтому ребёнок должен обязательно убедиться, что его заметили.
И каждый раз, выходя с ребёнком на улицу, повторяйте ему простые истины
дорожной безопасности.
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