
I[амятю длfi цюдштешой
mо fuзоп&Qноryтff детей в лQrrншй порпод

Уваiкасrtые родиl,еJIи1 IlоItя,гFIо, ч,го ежед}IевtIые хлопоты отвлекают вас,
Ijo ile забыtзай,ге, LIl]o ]]aI]JиN,I ,iiегя\I H\/iIiIIa по1\,IоIllь t] lзпLlNii-tilие, особенно в

"tеr,гтий псрио.llr

I}o-1lepBl)tx:e)Iic,jltleBtlo IIаIlо]\{иIIай,ге своешлу ребёгIку о правилах
.llopo)KlIoI,o двиiI(егlия. Исttо;тт,з\й,ге lцjlrl этого сооl]I]етствуIошие ситуации
i]a yJlиt{с, во дRоре, по лороге в летский сал. Flаходясr) с малышом на
yлиitс iIо,|IезIlо объясtlят,ь eN,ly все? Ll,го гlроIтсходит на дороге с

транспорl,оN,{, пеllIеходаN4и. FIалример, почему в дfанньтй N{oMeHT FIельзя

перейr'и гIроезяiуlо частъ, какие на э,гот сл,уrlзб сущестRуIот правила лля
Ile LlIeXO:l()B 1,1 аRl'опrобилей, ука)iи,ге IIа IIар},ш]ит,е"itей, отN,IетиI], что они
Ilар\/IIIаlо,г IIpaBl.]"|]a. рискYrl iIo]]acTI) I{oiI лI]иiliYlIIиеся транспор,гFIые
cpe1,lc,tBa. I Iоп,tiлиr:е] что Barrl рсбёIIок ;llоjIжеII yсI}ои,tь:

. бсз взрOслых tiа дороI-у выхоilи,гь IIеJIьзя, IIдеIllь со взросJIы\,I за руку, IJe

вырьtвайся, }Ie сходи с троl,\,ара;
. х();]{и'lь Ilo \,-rIl{це следует ctroKoi,tltt)I\,I IIJагох,I, придер)iиI]аясь шравой

c],Opoli I)I l,po l\/apa.

IICPCX();'It{']'b .ItОРОГ)' \1О)iНО l'О"ГlЬКО ПО I1еIt]еХОДIlОN,IV'ГРОТ\'аР)' На ЗеЛеttЫЙ

c},]II'III]-]I сrзеl'офора. убе;lивIтIись, LI,го все ав,гоьтобили ос-гаilовиJrись;

ll РО СЗiltаЯ LIаС'Гl) ]lРеJIIi аЗ tIаЧе I l а'ГО,rIЬКО Д,rI Я ТРаНСl]ОР]'IJ ЫХ С РеДСТВ ;

двt1жеr{ие траIrспорта на лороr,е рег,ч,1l1р),е,I,ся сигна"цаNли светофора;
в обш{ссr,RенLlоN,l ,гi]анспор,гс LIe l]ысо]]ьт]]а,гься и:] oliolI, не выставлять руки
и какис-Jrибо trper,{l\,1e,l]ы"

I}о-вtорl)lх:IIри вьIе:]де lIa rIpиpoity l.rrreiiтe в I]иду, tITo

Ilри IIроl]сrlеIiиt] купания дет,ей I]o вреN,Iя гIоходов, прогчлок и экскурсий в

-rIс'Г]lсе 1ЗрСr\lя. вr,tбирае,гсrl l,ихое, riеt,:tYбсlкое ]\,{есто с IiоjiогиNI и LIис,гыN,i от
коряr,. ]зоjtоросjlей lt и.llа лIIоNI;

.'1с'гсЙ к Bo.]1oeN,lar.l без прtlс]\,{отра со стороiIы взросJlых доп\/ска,гь IIельзя,

зt] к\'IIаIоIIlи Nlся рсбёгlком iloJliiillo вес,гись Iiепреры]]tlое наблIоде}Iие;

I]O вреl\,1я к\1llаLлия зtltlре,ги,гь сIlрыгиваttие :tетей в воJIу LI ныряI{ие с шериJr

оI,ра)iiлсtI}1я и-lIи с берега;
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. реIIIt{,гс"гIьl-iо Ilpeceкaтb lпалости дtетей на воде.
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I}]TpC,I,bIiх: постоянIIо напоNlинайте tsашеN{у ребёнку о гIравилах
безошасttос,ги ila улице и доNtа:

FIe уходи llaJleкo от своего lloMa, двора.
1-1e бери ничего у IIезIIакомых,rIIодсй на улице, Сразу отходи в сторону.
I{e r,чrlяй дtо теN,lноты.

( )бхо.ltи ко \,t It aI I и и незIl ако N,Iых гIоilрос,гков.

Избегай безлюдных мест, оврагов, rrустырей, заброшенных домов, сараев,
ЧеРjiаКОl], 1IOjlBaJ IOB.

I-Ie вхоДи с незIIакоN,{ы]\t LIeJIoBeKoM в поItl)езд, лиф,г. Здесъ стOит отметить,
LII'O tlIIoI,jli'l Ilресlyl]jIеtlия совер]IiаIоl,ся зF{аIiоN,lы]\Iи JIrоJlь]\Iи (наtrрип,tер,

каtссlйl-1lrlбуль сосед. добрьtйt, у.ltыбчивый и тихиil дstля Ваня на деле
\1()7Iic l ()ка Ja i I)ся \lаltt,якопt ).

I-1e отrtрываli дверь J]tojlriN,I, ко,горых IIе зlIаелlь.

[Je салr.rсь в Llужуtо машин)/.

[{а все IIредJIоIIеI,Iия ]-lезIiако]\Iь]х, отвеLIай: "I-IеT!" и LIеN,Iедленно уходи от
tlИХ -ГУ'jlа. I'iIIe еС'ГЬ "|IlОдlИ.

IIc сr,ссltяiiся зва,гь.,tlодсlli Ila по\,1оlIIL Il& \,-I]11Ilc, R ],ра]Jспорте, в подъезде.
I] п,rиtlуl'у оllасности, коI,1rlа,гебя ttы-га]оl,ся схва,гитъ, приN,{еняiот силу,

Kpt.ltl 1.1. lз1,1рt,l lзaii ся. убсгайt.

}/BitlкitcпtbIe pollll-[c.IltI,, IIoпlIIllTe II о I|рirвIrлах безоrrасrlости ваIIIсго

рсбёllк2l llo\lir:
l l с ocl,tlBjt я й l е бс,з t tptl с rI о,гра 1] lij]lo LIel I Ilые эjIе ктроприборы ;

lie осl,ав-lIяй гс. ребёrlrtа оlrlllого в IiI]арт,ире,

заб.llокиру йте дос,гуI] к розе,гкаN,I;

ltзбегайr,е KottTaктa рсбLlrтка с газовой ltltитой и спичкаN,Iи"

I]оьrLIите! Ребегrоrt бсрёт tIриN,{ер с вас - родителей!
I l y'cтl, Balrr гI р и N,{ep учрl,г lцисц и гIли t{ и poвar t ноN,{у tIоведе} I иIо

рсбёrlка IIа },J]иIIе и iIоl\Jа!Старайтесь сдела.гь все возN{ожное,
II-гобы ограltить ilетеЙ оl,несчастFIых сщ/чаев !
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