
Уважаемые взрослые! 
 
Мы, члены отряда ЮИД, уверены, что 

каждый из Вас хочет видеть своего ребёнка 
здоровым и невредимым. Но в России 
ежегодно гибнет в дорожных происшествиях 
более тысячи детей. Многие из этих трагедий 
можно было бы предупредить, если помнить об 
элементарных правилах безопасности. 

В  автомобиле должны быть 
пристёгнуты все пассажиры, включая детей 
любого возраста! 

А для безопасности юных пешеходов на 
дороге приобретите 
своему ребёнку 
светоотражающий 
значок или наклейку 
на одежду. Этим Вы 
обезопасите его от 
наезда автомобиля в 
тёмное время суток. 

Помните! Жизнь 
и здоровье Ваших 
детей в Ваших руках! 
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