Рейд «Здравст вуй, лет о!»
12.05.2014
На территории обслуживания 4 батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по Ц АО ГУ МВД России по г.
Москве с 23 мая по 5 июня 2014 года проводится городское мероприятие «Здравствуй лето!», целью
которого является профилактическая работа среди пешеходов, предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма, усиление контроля за поведением детей на улицах города, привитие им
навыков правильного ориентирования в дорожной обстановке. В рамках этого мероприятия будут
проведены такие акции как «Ваш пассажир – ребенок», «Маленький пешеход», «Скутер»,
«Велосипедист на дороге».
Уважаемые родители! Государственная Инспекция Безопасности Дорожного Движения напоминает,
что большая часть наездов на детей происходит в результате внезапного выхода ребят на проезжую
часть из-за различных препятствий, не позволяющих водителям своевременно заметить ребенка. Это
могут быть припаркованные автомобили, кусты или деревья, ограждения и т.п. Учите ребенка
останавливаться у края проезжей части, внимательно следить за постоянно меняющейся дорожной
обстановкой, ждать когда проедут близко идущие автомашины. Находясь с ребенком на улице,
старайтесь привить ему навыки безопасного поведения, расскажите ему о неожиданностях при
переходе улицы и не оставляйте без внимания его ошибки. Крепко держите ребенка за руку вблизи
проезжей части, на остановках, при переходе улицы.
В период каникул погода теплая и дети проводят много времени во дворах. Надо помнить, что
устраивать игры можно только на игровых и спортивных площадках, где запрещено движение
транспорта. По местным проездам вдоль домов очень редко, но проезжают автомашины, а когда
внимание ребенка всецело занято игрой, он не среагирует на опасность. Водители плохо знают
психофизиологические особенности детей, и полагаясь на то, что ребенок видит движущуюся
машину, совершает наезд.
Необходимо предостеречь детей от катания на велосипедах, напомнив, что езда на велосипеде по
дорогам разрешается только с 14 лет, а до этого лучше всего ездить на закрытых площадках или в
парках.
Переходить улицу надо только в установленных местах – на перекрестках и пешеходных переходах,
но самое главное – обеспечить себе хороший обзор дороги.
В заключении хотелось бы дать совет родителям, чтобы вы с ребенком во время вечерней прогулки
прошли до школы, кружка, парка и других мест, которые посещает ваш ребенок, обсудив, где лучше
всего переходить улицу, какие опасные участки есть на пути.
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