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Родительский патруль детского сада №15 «Сказка», совместно с сотрудниками
Госавтоинспекции города Лермонтова провели рейд «Пристегни Ребёнка»,
направленный на пропаганду правил дорожного движения среди родительской
общественности, предупреждение дорожно-транспортного травматизма среди
несовершеннолетних пассажиров. В ходе рейда родительский патруль, совместно с
ГИБДД останавливали водителей (родителей), проводили с ними беседу, и с большой
радостью вручали им памятки «Зачем нужны ремни безопасности!». Мы надеемся, что
родители еще раз задумаются о важности соблюдения правил на дорогах, и перед
началом движения на автомобиле, обязательно пристегнут своих детей. И как только
водители задумают перевезти не пристёгнутым ребёнка, кто-нибудь из них
обязательно вспомнит «родительский патруль» раздающих листовки с правилами для
водителей и пассажиров. И может быть это, предотвратит очередную драму на дороге.
ЦЕЛЬ: рейда проконтролировать правильность и безопасность перевозки детей.
Вот теперь то, - никто из родителей не «забудет» правильно пристегнуть своего
ребенка. Решение проблемы казалось не из легких.

Все предоставили «Родительского патруля» старались заглянуть в салон
автомобиля на наличие автокресла для детей, водители
продемонстрировали посадку детей и фиксацию. Родители прекрасно осведомлены
и о правилах перевозки детей и о ожидающих их последствиях, но мало представляют
себе, что беда может случиться с каждым. При беседе с родителями видим, что они
прекрасно знают, что детскими удерживающими устройствами нужно пользоваться и
даже отдают себе отчёт о том, какой штраф их ожидает. Единственное, о чем мамы и
папы задумываются мало о том, что грозит здоровью их ребенка при возникновении
ДТП.
Не остались без внимания и те, кто пришел за ребенком пешком. Являясь
участниками дорожного движения в качестве пешеходов, они получали памятки из
рук детей группы № 7 «Пчелка» и группы № 8 «Солнышко». Каждый родитель,
получая памятку, услышал от дошколят: «При переходе через проезжую часть,
держите за руку ребенка! Жизнь и здоровье наших детей в руках взрослых!»
Помните, что безопасность ребенка в салоне автомобиля напрямую зависит от
вас! Проявите заботу о своих маленьких пассажирах, предусмотрев все необходимое
для их безопасной перевозки!

