«ГИБДД в защит у дет ей»
15.03.2019
Профилактическое мероприятие «ГИБДД в защиту детей» На территории Восточного
административного округа в 2018 году в 74 дорожно–транспортных происшествиях пострадал 81
ребенок. Одним из основных видов ДТП является наезд автомашины на пешехода - 46 ДТП, в которых
пострадало 48 несовершеннолетних (2 ДТП, где пострадало по 2 ребенка пешехода). Из 48
пострадавших в сопровождении находился 21 ребенок, без сопровождения 27 детей. В темное время
суток пострадало 13 несовершеннолетних, из которых без световозвращающих элементов
находилось 7 детей. По собственной неосторожности пострадало 10 несовершеннолетних
пешеходов, находящихся без какого либо сопровождения, 1 ребенок находящийся в сопровождении
взрослого и 1 в сопровождении сверстников. Так же зарегистрировано 3 ДТП связанных с наездом
автомашины на велосипедиста - 2 по вине водителей и один из детей пострадал по собственной
неосторожности. Во всех случаях дети не использовали защитную вело-экипировку. За 2018 год
произошло 25 ДТП, в которых пострадало 30 несовершеннолетних находящихся в качестве
пассажиров, из них 19 столкновений транспортных средств (из них 5 ДТП по 2 пострадавших), 2
наезда на препятствие, 2 наезда на стоящее транспортное средство и 2 падения пассажира в
общественном транспорте. В ДТП, произошедших при управлении личным транспортом, пострадали
14 детей, 1 из них получил травмы в результате перевозки без применения СДУУ. При перевозке
несовершеннолетних в автомашинах такси пострадали 6 детей, 3 из них перевозились без
применения СДУУ. 1 ребенок пострадал в результате нарушения правил перевозки пассажиров на
мотоцикле, мото-шлем и защитная экипировка не применялись. В ДТП с участием общественного
транспорта пострадали 9 детей. В целях профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма и снижения тяжести последствий ДТП с участием несовершеннолетних Отдельным
батальоном ДПС ГИБДД УВД по ВАО на территории обслуживания в период с 18 по 22 марта 2019
года будет проведено общегородское профилактическое мероприятие «ГИБДД в защиту детей».
Данное мероприятие направлено на предупреждение и пресечение грубых нарушений ПДД РФ
участниками дорожного движения, в период проведения весенних каникул в образовательных
организациях города Москвы. Уважаемые водители! При выполнении поворота вы обязаны уступать
дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую вы поворачиваете. Если
перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное
средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, могут
продолжать движение, лишь убедившись, что перед указанным транспортным средством нет
пешеходов. Будьте особенно осторожными в местах обозначенным дорожным знаком «Дети», а
увидев на проезжей части юного пешехода, будьте предельно внимательными. При нахождении в
салоне автомобиля ребенка, в качестве пассажира, строго соблюдайте правила дорожного
движения. Помните – его жизнь и здоровье в Ваших руках. Учитывайте особенности сезона,
длительность светового дня и дорожную обстановку. Уважаемые родители Напомните детям, что
дорога - это не место для игр и развлечений, перед выходом на проезжую часть необходимо
убедиться в безопасности перехода. Переходите дорогу только по обозначенным пешеходным
переходам и на разрешающий сигнал светофора. Находясь с ребенком на проезжей части, крепко
держите его за руку. Нельзя выходить на проезжую часть из-за препятствий, ограничивающих
видимость, как пешеходу, так и водителю. Постоянно разъясняйте детям о необходимости
соблюдения правил дорожного движения, обучайте их ориентироваться в дорожной обстановке.
Воспитывайте у них навыки безопасного поведения на улице. Переходя проезжую часть дороги вне
зоны пешеходного перехода, а также на запрещающий сигнал светофора, вы подаете плохой пример
не только своим, но и другим детям. Учитывайте особенности сезона и длительность светового дня,
не забывайте о том, что в сумерках водители могут не заметить ребенка, поэтому, при выборе
одежды, следует надевать яркую одежду, оборудованную световозвращающими элементами
Помните! Ваш собственный пример в выполнении дорожно-транспортной дисциплины – лучшее
средство воспитания! Взаимное уважение участников дорожного движения, поможет избежать
дорожно-транспортных происшествий и их последствий. ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России
по г. Москве
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