По всем интересующим Вас вопросам
Вы можете обращаться:

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав, ул. Ленина, 39, кабинет 21, тел. 7-96-41
2. ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Ишимский»,
ул. К. Маркса, 53, тел. 7-35-64, 7-27-20
3. Департамент по социальным вопросам,
ул. Ленина, 39.
4. Управление социальной защиты населения,
ул. Свердлова, 43, тел. 7-61-83.
5. Отдел по опеке, попечительства и охране прав детства
города Ишима, ул. Шаронова, 5 «Б».
6. Ишимский филиал «Тюменская областная
клиническая психиатрическая больница»
ул. Карла Маркса, дом 19
7. МАУ «Центр развития», ул. Ленина, 39,тел.5-12-28 .
8. Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Согласие»,
ул. М. Садовая, 71, тел. 2-39-90
9. АУ ИГ ЦСОН «Забота», отделение помощи семье и
детям, ул. Привокзальная, 29, тел 7-43-91.

Комиссия по делам несовершеннолетних
защите их прав при администрации города Ишима

О правилах безопасного поведения
несовершеннолетних на дороге,
прилегающей к ней территории, в
общественном транспорте

ПОМНИТЕ О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ!!!

Ишим, 2019 год

Есть очень простая закономерность: если ребёнку чтото не объяснить, он этого знать не будет!
Это касается всего – от знаний по предметам до правил
поведения несовершеннолетних, в том числе и в общественном
транспорте!
Помните, безопасным поведение должно быть всегда, в
какой бы ситуации не оказался человек!
Дорогие мальчишки и девчонки!
Уважаемые родители, бабушки и дедушки!

Напомним лишь несколько простых правил, которые
так необходимо соблюдать на дороге, прилегающей к ней
территории, в общественных местах, общественном
транспорте и помнить о безопасном поведении везде:
- Нельзя близко подходить к краю дороги во время
посадки на автобус, маршрутное такси, особенно в период
гололёда (!).
- В автобусе, маршрутном такси нужно крепко
держаться за поручень (!).
- Нельзя стоять у дверей – это мешает выходу и входу
пассажиров, а также является небезопасным, ПОМНИТЕ ОБ
ЭТОМ!
- Нельзя высовывать руки и голову в открытые
форточки любого транспортного средства (это опасно!!!).
- Принято уступать место пожилым людям, пассажирам
с маленькими детьми, инвалидам (!).
- В случае если пешеходный переход расположен
вблизи автобусной остановки, выйдя из транспорта, нужно
дождаться его отправления и только после этого совершать
переход (!).
Помните: автобус, а также иные транспортные средства
обходить следует сзади, а вот трамвай спереди!!!
Напомним ещё несколько простых правил поведения
на остановке маршрутного транспорта:

- Не ускоряйте шаг и не бегите на остановку нужного
маршрутного транспорта. Необходимо помнить, что это
опасно, лучше подождать следующий.

Родителям на заметку: Родители обязаны входить в
транспорт, взяв ребёнка за руку, в возрасте до семи лет (!).
- При выходе из транспорта, нужно держать ребёнка за
руку (!).
Если Ваш ребёнок не достиг школьного возраста или
обучается в начальной школе, то на остановках маршрутного
транспорта держите ребёнка крепко за руку (нередки случаи,
когда ребёнок вырывается и выбегает на проезжую часть!
ОБЪЯСНИТЕ - ЭТО ВСЕГДА ОПАСНО!!!). При высадке из
автобуса, маршрутного такси выходите первыми. В противном
случае ребёнок может упасть или выбежать на проезжую часть
дороги.

Родители для ребёнка в возрасте до семи лет
являются образцом поведения, и только более взрослые
дети начинают критически оценивать поведение членов
своей семьи.
Именно в возрасте до семи лет, когда родители
ребёнка ещё водят его по улице за руку, систематическая,
повседневная тренировка в движении с постоянным
личным примером может создавать положительные или
отрицательные привычки в правилах поведения на дороге,
прилегающей к ней территории и в общественном
транспорте!!!
Дорогие мальчишки и девчонки! ПОМНИТЕ:
- Переходить проезжую часть нужно только на пешеходных
переходах (!).
- Не обходите маршрутный транспорт спереди или сзади (!).
Если поблизости нет пешеходного перехода, дождитесь, когда
транспорт отъедет подальше, и переходите дорогу в том месте,
где она хорошо просматривается в обе стороны (!).
Помните!!! Безопасное поведение на дороге,
прилегающей к ней территории, а также в общественном
транспорте зависит от самого человека! А для этого нужно
быть всегда внимательным, всё видеть и замечать. Всегда
помнить о личной безопасности!!!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации города Ишима.

