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БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА. 

Выход из подъезда дома. 

> Если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу обратите внимание 

ребенка и посмотрите вместе - нет ли машин. 

> Если у подъезда стоит машина или растет дерево, закрывающие обзор, 

приостановитесь и «выгляните» - нет ли за препятствием скрытой опасности. 

Движение по тротуару. 

> Периодически обращайте внимание ребенка на появляющиеся вдали и 

проезжающие мимо автомобили, особенно на те из них, которые едут с большой 

скоростью. Научите ребенка замечать транспорт издали, провожать его глазами и 

оценивать скорость. 

> Остановитесь у стоящего транспорта и обратите внимание ребенка на то, как он 

закрывает обзор улицы. Можно подумать, что опасности нет, и выйти на 

проезжую часть дороги, а в это время из-за стоящего автомобиля выедет другая 

машина. 

> В результате такого наблюдения у детей вырабатывается важнейший для 

безопасности на улице рефлекс предвидения скрытой опасности. 

Переход через проезжую часть, где нет светофора. 

> Во время прогулок и по дороге в школу и обратно приучайте ребенка 

останавливаться, приблизившись к проезжей части дороги. Остановка позволит 

ему переключиться и оценить ситуацию. Это главное правило пешехода. 

> На перекрестке научите детей замечать транспорт, готовящийся к повороту 

направо (прежде всего) и налево. Как правило, транспорт, поворачивающий 

направо, занимает крайнее правое положение и включает правый указатель 

поворота, а поворачивающий налево - крайнее левое положение и включает 

левый указатель поворота. 

> Наблюдая за проезжающим через переход крупным транспортом, обращайте 

внимание ребенка на то, что пока этот автомобиль не отъехал далеко, он может 

скрывать другой, который едет за ним. Поэтому лучше подождать, пока крупный 

автомобиль отъедет подальше. 

Посадка в автобус, поездка и выход из него. 

> Подходите к двери только при полной остановке автобуса. 

> Приучите ребенка держаться в автобусе за поручни и уступать место пожилым 

людям. 

> К выходу надо готовиться заранее. Объясните ребенку, как водитель с помощью 

зеркала видит пассажиров на остановке и в салоне автобуса. Научите, что иногда, 

если народу очень много, водитель может не заметить пассажира и пешехода. 



> Выходите из автобуса, взяв ребенка за руку или впереди него. Если ребенок 

будет выходить первым, он может выбежать на проезжую часть дороги. Или он 

может упасть, потому что ступеньки в автобусе довольно высокие. 

> Особенно полезно показывать с тротуара ребенку моменты выезда попутного 

или встречного транспорта. При этом у ребенка развивается условный рефлекс 

предвидения скрытой опасности. 

> Выйдя из автобуса, на другую сторону улицы переходите только по 

пешеходному переходу. 

Запоминание дороги в школу и домой. 

> Во время движения по улице показывайте ребенку дорожные знаки, объясняйте 

их название и назначение. Покажите все виды пешеходных переходов. Обратите 

внимание на сигналы светофора, объясните значение каждого из них. Покажите 

наличие магазинов, аптек, остановок маршрутного транспорта, названия улиц. 

> Нарисуйте вместе с ребенком маршрут движения в школу. Покажите на этом 

маршруте самые опасные участки. Прорисуйте наиболее безопасный путь по 

этому маршруту. Затем несколько раз пройдите по нарисованному маршруту, как 

на схеме, так и на улице. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ! 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ПРАВИЛА ЖИЗНИ! 

 

ПРОфИЛЛАКТИКА ОРВИ, ГРИППА, КОРОНАВИРУСА. 

ОРВИ - Острые респираторные вирусные инфекции наиболее частые заболевания 

у детей и иметь представление о них очень важно для родителей. При этих 

заболеваниях поражаются органы дыхания, поэтому они и называются 

респираторными. Виновниками острых респираторных вирусных инфекций могут 

стать более трехсот разновидностей вирусов и бактерий. 

Профилактика гриппа, ОРВИ. 

В период эпидемий необходимо: 

• соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на свежем 

воздухе, спать достаточное время и полноценно питаться; 

• делать утреннюю гимнастику, заниматься физкультурой; 

• при заболевании родственников по возможности изолировать их в отдельную 

комнату; 

• тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, а так же после 

пользования общими предметами, если в семье есть заболевший (огромная часть 

микробов передается через предметы общего пользования — перила в 

транспорте, продукты в супермаркетах и, конечно, денежные банкноты); 

• часто проветривать помещение и проводить влажную уборку, спать с открытой 

форточкой, но избегать сквозняков; 



• ограничить посещение многолюдных мест (театров, кино, супермаркетов) и 

массовых мероприятий, где из-за большого скопления народа вирус очень быстро 

распространяется; 

• в период эпидемии промывать нос и полоскать горло рекомендуется не реже 2-3 

раз в сутки. 

Вакцинация - наиболее эффективная мера борьбы с гриппом. 

Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путем выработки 

защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. 

Противогриппозные вакцины безопасны и обладают высокой эффективностью с 

точки зрения профилактики гриппа и развития осложнений. Вакцинация снижает 

частоту заболеваемости гриппом в среднем в 2 раза, у привитых в случае их 

заболевания оно протекает легче и не приводит к развитию осложнений. 

Корона вирусная инфекция – это патология, поражающая органы дыхательной 

системы и кишечника. Заболевание, провоцируемое этим микроорганизмом, 

может протекать в тяжелой форме и стать причиной летального исхода. 

Заражению вирусом особо подвержены дети и подростки, а также лица с 

пониженной иммунной защитой. Все возрастные группы лиц являются 

восприимчивыми к этому микроорганизму: даже непродолжительный контакт с 

возбудителем инфекции приводит к заражению. 

ОРВИ, которое возникает под действием вируса, обычно длится в течение 

нескольких дней и заканчивается полным выздоровлением. Однако в ряде случаев 

оно может приобретать форму атипичной пневмонии или тяжелого острого 

респираторного синдрома. Эта патология характеризуется высоким показателем 

летального исхода (38%), поскольку сопровождается острой дыхательной 

недостаточностью. Корона вирус передается воздушно-капельным путем. При 

контакте заражение происходит в 50% случаев. Если организм обессилен, риск 

заражения возрастает в несколько раз. Инкубационный период заболевания, 

провоцируемого корона вирусной инфекцией, зависит от формы и длится от 3 до 

14 дней. 

Профилактика: 

· Отложите поездки. 

· Мойте руки с мылом не менее 20 секунд. Обязательно в период пандемии  

используйте дезинфицирующие средства для рук, носите маску. 

· В общественных местах не касайтесь своего лица, носа, глаз. 

· Не посещайте места скопления людей и животных. 

· Если Вы болеете, соблюдайте постельный режим, вызовите врача на дом. 

 


