ЛЕТО, КАНИКУЛЫ, ОТДЫХ!
Летние месяцы – самая благодатная, самая щедрая пора в году.
Этот период нужно использовать в основном для укрепления здоровья детей.
Ведь летом можно вдоволь накупаться в речке, позагорать на тёплом
песочке, поудить рыбу, поиграть в весёлые игры.
В этот период дети поедут в лагерь, в отпуск с родителями и
родственниками.

Напоминаем вам о требованиях законодательства при
организации групповых перевозок детей к месту отдыха и
обратно. И предлагаем вам обсудить с детьми правила
безопасности во время следования к месту отдыха на авто,
авиавоздушном и железнодорожном транспорте.

Уважаемые родители, напоминаем вам о необходимости
страхования детей от несчастных случаев и болезней в
период их следования к месту отдыха и обратно и на
период их пребывания в организациях, обеспечивающих
отдых и оздоровление несовершеннолетних
Родителям-водителям о перевозке детей в автомобиле:
Всегда пристёгивайтесь ремнём безопасности. Объясняйте ребёнку, зачем это
нужно.
 Если это правило выполняется Вами, то оно будет способствовать формированию у
ребёнка привычки пристегиваться ремнем безопасности.
 Ремень безопасности для ребёнка должен иметь адаптер по его росту (чтобы ремень
не был на уровне шеи)
 Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем устройстве
(кресле) и занимать самые безопасные места в автомобиле: середину или правую часть
заднего сиденья.
 Учите ребёнка правильному выходу из автомобиля через правую дверь, которая
находится со стороны тротуара.


О безопасном поведении на объектах железнодорожного
транспорта:
Чтобы уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта, необходимо
соблюдать следующие правила:
- при движении вдоль железнодорожного пути нельзя подходить ближе, чем на 5 метров
к рельсам;
- на электрифицированных участках запрещается подниматься на опоры, а также
прикасаться к спускам, идущим от опоры к рельсам и лежащим на земле
электропроводам;
- переходите железнодорожные пути только в установленных местах, пользуйтесь при
этом пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а там, где их нет – по настилам и
в местах, где установлены указатели «Переход через пути»;
- перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии
движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжайте переход;
- при переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через автосцепки;
- подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и звуковой
сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходите через пути при открытом
шлагбауме, а при его отсутствии, когда нет близко идущего подвижного состава;

- при ожидании поезда запрещается устраивать на платформе подвижные игры. Не
бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не стойте
ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки;
- непосредственно к вагону подходите после полной остановки поезда. Посадку в вагон
и выход из него производите только со стороны перрона или посадочной платформы;
- во время движения поезда запрещается: открывать наружные двери тамбуров; стоять
на подножках, переходных площадках; высовываться из окон вагонов; при остановке
поезда на перегоне выходить из вагона;
- в случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять спокойствие,
покидайте вагон через боковые двери и аварийные выходы, будьте внимательны, чтобы
не опасть под встречный поезд.

Правила поведения в авиавоздушном транспорте:
Правила перевозки детей
• Не рекомендуется перевозка новорожденных детей до семидневного возраста.
• При покупке билета, регистрации и посадке в самолет надо предъявить свидетельство
о рождении ребенка или паспорт родителей с записью данных о ребенке.
• Взрослый пассажир может провезти бесплатно только одного ребенка без
предоставления ему отдельного места. Для этого кассир обязан выдать Вам авиабилет
на бесплатную перевозку ребенка. Другие, следующие с пассажиром дети, перевозятся
по детскому авиабилету с предоставлением каждому ребенку отдельного места.
• Пассажиры, следующие с детьми, в салон самолета могут брать детскую дорожную
колыбельку, питание, игрушки, пеленки и другие вещи, необходимые ребенку в полете,
массой, как правило, не более 5 кг. Для детей грудного возраста в полете можно
пользоваться переносной люлькой.
• Готовясь к предстоящему полету, имейте в виду, что на детей, следующих по детскому
билету, распространяются те же нормы бесплатной перевозки багажа и ручной клади,
что и на взрослых пассажиров.
• Обращаем ваше внимание на то, что дети до 12 лет перевозятся только в
сопровождении взрослых пассажиров. Советуем не отправлять детей со старшими
братьями и сестрами, не достигшими 16 лет. При непредвиденной посадке самолета или
нарушении регулярности полетов дети могут попасть в трудную ситуацию.

ВМЕСТЕ СОХРАНИМ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ!

