Профилакт ическое мероприят ие «Здравст вуй, лет о!»
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За 4 месяца 2016 года на территории Восточного административного округа города Москвы в дорожно-транспортных происшествиях
пострадало 20 детей.
Следует отметить, что 20 детей пострадавших в ДТП получили ранения в качестве пешеходов – 12 детей, велосипедист - 2, пассажиры
транспортных средств -6.

Наибольшее опасение вызывают дети, которые становились участниками ДТП, пересекая проезжую часть дороги в неустановленном для
перехода месте, или перебегали внутридворовые проезды, а также пересекающие проезжую часть дороги на велосипеде и самокате.
В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма и пресечения грубых нарушений ПДД РФ участниками дорожного движения
на территории обслуживания Отдельным батальоном ДПС ГИБДД УВД по ВАО в период с 22 мая 2016 года по 04 июня 2016 года, будет
проведено профилактическое мероприятие «Здравствуй, лето!».
В рамках мероприятия будет проведена профилактическая работа с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций
расположенных на территории Восточного округа, а также дополнительно будут проведены профилактические мероприятия с
участниками дорожного движения, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма: 24 мая 2016 года
«Маленький пешеход», 27 мая 2016 года «Ваш – пассажир ребенок», 2 июня 2016 года «Вело-мототранспорт».
От дельный бат альон ДПС ГИБДД УВД по ВАО обращает ся ко всем участ никам дорожного движения:
Уважаемые водит ели! Соблюдайте скоростной режим и снижайте скорость движения при проезде дворовых территорий, вблизи
пешеходных переходов, а также участков дороги обозначенных дорожным знаком «Дети». Использование удерживающих устройств, при
перевозке детей в салоне транспортных средств обязательно, оно поможет сохранить жизнь и здоровье, вашему ребенку, а так же
избежать тяжких последствий при дорожно-транспортном происшествии. Ведь даже при незначительном столкновении или резком
торможении, весь удар приходится на маленького пассажира.
Уважаемые родит ели!!! Дети подвижны и любознательны. Играя на улице, часто бывают невнимательными и беспечными. Не всегда
понимают опасность шалостей на проезжей части, нарушают Правила дорожного движения, они нередко становятся участниками и
жертвами дорожно-транспортных происшествий.
Чтобы этого не случилось, напомните ребятам о правилах движения для пешеходов. Объясните ребенку где, когда и как можно
переходить проезжую часть, к чему могут привести нарушения Правил дорожного движения и игры на проезжей части, как правильно
вести себя в той или иной ситуации.
Не стоит забывать и о том, что в сумерках водители могут не заметить ребенка, поэтому, по возможности, следует надеть яркую одежду
с использованием световозвращающих элементов.
Соблюдайт е правила дорожного движения и своим положит ельным примером прививайт е дет ям навыки безопасного
поведения на дороге».
Нет большего счаст ья, чем видет ь наших дет ей здоровыми и веселыми!

Уберечь дет ей от беды – наше общее дело».
Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО
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