Ит оги проведения профилакт ического мероприят ия «Снова в школу!»
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Вот и начался новый учебный 2014-2015 год. И большое количество детей появилось на дорогах
нашего города после летнего отдыха. В целях адаптации ребят к интенсивному городскому
движению, а также предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий с их
участием на территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве в
период с 25 август а по 07 сент ября 2014 года проведено общегородское профилакт ическое
мероприят ие «Снова в школу!». В период проведения мероприятия в 188 образовательных
организациях расположенных на территории Восточного административного округа г. Москвы,
проведены профилактические беседы, занятия и викторины с обучающимися, принято участие на
родительских собраниях с показом видеороликов характерных дорожно-транспортных происшествий
произошедших за истекший период 2014 года с участием несовершеннолетних.
За период мероприят ия выявлено:
Нарушений детьми пешеходами – 206;
Водителями с нарушением перевозки детей – 182;
Мотоциклистами и водителями мопедов - 38
Уважаемые родит ели, бабушки и дедушки!
Дети подвижны, любознательны и часто бывают беспечны. Играя на улице, часто бывает
невнимательными, не всегда понимая опасность шалостей на проезжей части, нарушая Правила
дорожного движения, они не редко становятся участниками и жертвами дорожно-транспортных
происшествий. Что бы это не случилось, напомните ребятам о Правилах дорожного движения для
пешеходов. Объясните ребенку где, когда и как нужно переходить проезжую часть дороги, к чему
могут привести нарушения Правил дорожного движения, как правильно вести себя в той или иной
ситуации. Не стоит забывать о том, что в сумерках водители могут не заметить ребенка, поэтому, по
возможности, следует одевать яркую одежду, а лучше иметь на ней световозвращатели. Маленькие
пассажиры в салоне автомобиля, если их перевозка осуществляется без специального детского
кресла, также подвержены огромному риску. Не забывайте пристегивать ребенка каждый раз, когда
путешествуете вместе. Подавайте им пример правильного поведения на улицах города. Нет
большего счастья, чем видеть наших детей здоровыми и веселыми!
Уберечь дет ей от беды – наше общее дело!
Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО
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