В период проведения новогодних праздников на т еррит ории ВАО
проведены профилакт ические мероприят ия, приуроченные к школьным
«Зимним каникулам»
10.01.2017
3 и 5 января в целях снижения аварийности сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО в рамках
проведения профилактического мероприятия «Зимние каникулы» на территории обслуживания
проведены профилактические мероприятия «Ребенок на дороге» и «Ваш пассажир - ребенок».
За период проведения мероприятий было выявлено:
нарушений водителями правил перевозки детей – 39;
нарушение водителями правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков – 10, не
предоставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе – 13;
нарушений пешеходами – 19, в том числе с детьми - 5;
нарушений детьми пешеходами – 30, с которыми проведены профилактические беседы.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ВАО обращается ко всем участникам дорожного движения:
«Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию до впереди следующего
транспортного средства. Не пренебрегайте использованием ремнем безопасности и детского
удерживающего устройства при перевозке детей, это поможет сохранить жизнь и здоровье вам,
вашему ребенку и пассажирам, а так же избежать тяжких последствий при дорожно-транспортном
происшествии. Детское кресло убережет вашего малыша от серьезных травм, ведь даже при
незначительном столкновении или резком торможении, весь удар приходится на маленького
пассажира.
Уважаемые взрослые, когда вы с ребенком отправляетесь на прогулку, объясните, что переходить
дорогу нужно только по пешеходным переходам, а лучше всего, если они будут регулируемыми.
Расскажите ребенку, что переходить дорогу можно, только тогда, когда все автомобили
остановились, а водители видят и пропускают юного пешехода. Не позволяйте детям играть вблизи
проезжей части дороги, а также выходить на проезжую часть дороги из-за предметов, сооружений,
припаркованного транспорта ограничивающих видимость, как водителю, так и пешеходу, а так же,
не убедившись в безопасности перехода через проезжую часть дороги.
Для того чтобы обезопасить своих детей, при выборе одежды отдавайте предпочтение более
светлым тонам и наличию на ней светоотражающих элементов.
Показывайте на личном примере правильное поведение на дороге, так как вы являетесь авторитетом
и примером подражания для ваших детей.
Помнит е, чт о ваша безопасност ь и безопасност ь ваших дет ей на дорогах, зависит от
вас!!!»
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