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Обучение детей  

наблюдательности на улице 

РЕЖИМ РАБОТЫ ЦЕНТРА: 

Личный прием граждан директором 

9.00-18.00 – понедельник 
9.00-17.00 - вторник-пятница 

Прием граждан специалистами 

8.00-17.00 – пон.- пятница 
11.12 - 13.00 - обед 

Отделение дневного пребывания 

группа для детей дошкольного возраста 
8.00 – 16.00 – пон.- пятница 

группа для детей школьного возраста 
9.00 – 12.00; 14.00 - 17.00 – пон.- пятница 

    группа "Мать и дитя" 9.00 – 12.00; 13.00 - 
17.00 – пон.- пятница 

ВЫХОДНЫЕ:  
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

Стационарное отделение 

Круглосуточно  

Стационарное отделение 

Круглосуточно 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

Директор 8(3463)215-176 
Приемная 8(3463)259-482 
Соц. отдел 8(3463)259-468 

Бухгалтерия 8(3463)259-467 
Отдел кадров 8(3463)215-177 

АДРЕС ЦЕНТРА: 

Тюменская область, Нефтеюганский район, 

пгт.Пойковский,  

улица 6-я, дом 4 

сайт : e-mail: rc-delfin@mail.ru  

Бюджетное Учреждение Ханты –
Мансийского Автономного Округа –

Югры 
«Реабилитационный 

центр»Дельфин  



 Обучение детей  

наблюдательности на улице 

     Выходя из дома, ребѐнок должен понимать, 
что внимательность важна и нужна все время, 
ради его же безопасности. В следствие чего 
родителю необходимо научить свое чадо эле-
ментарным правилам. 

 Находясь на улице с ребенком, крепко дер-
жите его за руку. 

 Учите ребенка наблюдательности. Если у 
подъезда стоят транспортные средства или 
растут деревья, кусты, остановитесь, научите 
ребенка осматриваться по сторонам и опреде-
лять: нет ли опасности приближающегося 
транспорта. Если у подъезда дома есть движе-
ние транспорта, обратите на это его внимание. 
Вместе с ним посмотрите: не приближается ли 
транспорт. 

 При движении по тротуару придерживай-
тесь стороны подальше от проезжей части. 
Взрослый должен находиться со стороны про-
езжей части. 

 Приучите ребенка, идя по тротуару, внима-
тельно наблюдать за выездом автомобилей из 
арок дворов и поворотами транспорта на пере-
крестках. 
 

 При переходе проезжей части дороги оста-
новитесь и осмотритесь по сторонам. Показы-
вайте ребенку следующие действия по осмот-
ру дороги: поворот головы налево, направо, 
еще раз налево. Дойдя до разделительной ли-
нии, делайте вместе с ним поворот головы 
направо. Если нет движения транспорта, про-
должайте переход, не останавливаясь, а если 
есть – остановитесь на линии и пропустите 
транспорт, держа ребенка за руку. 

 Учите ребенка всматриваться вдаль, про-
пускать приближающийся транспорт. 

 Наблюдая за приближающимися транс-
портными средствами, обращайте внимание 
ребенка на то, что за большими машинами 
(автобус, троллейбус) может быть опасность – 
движущийся на большой скорости легковой 
автомобиль или мотоцикл. Поэтому лучше 
подождать, когда большая машина проедет, и 
убедиться в отсутствии скрытой опасности. 

 

 Не выходите с ребенком на проезжую 
часть из-за каких-либо препятствий: стоящих 
автомобилей, кустов, закрывающих обзор 
проезжей части. 

 Переходите проезжую часть не наискосок, 
а прямо, строго перпендикулярно. Ребенок 
должен понимать, что это делается для луч-
шего наблюдения за движением транспорта. 
 Переходите проезжую часть только на зе-
леный сигнал светофора. Объясняйте ребенку, 
что переходить дорогу на зеленый мигающий 
сигнал нельзя. Он горит всего три секунды, 
можно попасть в ДТП.  

Помните!  
Ребенок учится законам дорог, беря пример  
членов семьи и других взрослых.  

Оградите его от несчастных случаев.  

  Берегите своих детей!  

 

       
 
 

  


