ГИБДД Западного округа проводит профилакт ическое мероприят ие
«Зимние каникулы»!
29.12.2014
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и повышения безопасности
дорожного движения в период с 27 декабря 2014 года по 11 января 2015 года на территории ОБ
ДПС ГИБДД УВД по ЗАО проводится профилактическое мероприятие «Зимние каникулы».
В рамках данного мероприятия будут проводиться оперативно-профилактические операции,
направленные на профилактику нарушений правил дорожного движения: 05 января 2015 года «Маленький пешеход», 09 января 2015 года – «Ваш пассажир-ребенок»
Уважаемые взрослые! Для предупреждения происшест вий с дет ьми на дороге:
Напомните ребенку правила дорожного движения для пешеходов. Объясните детям, как правильно
вести себя в разных дорожных ситуациях. Расскажите о последствиях нарушений Правил дорожного
движения.
Предупредите ребенка, что переходить дорогу можно, только в том случае, если все автомобили
остановились, а водители видят его и пропускают.
Не позволяйте детям выходить на проезжую часть из-за припаркованного транспорта и других
предметов, ограничивающих обзор дороги.
Не забывайте объяснять своим детям о том, к каким последствиям может привести катание с
«ледяных горок», выходящих на проезжую часть.
В темное время суток водители могут своевременно не заметить пешехода, поэтому, по возможности,
следует одевать ребенку яркую одежду, а лучше иметь на ней светоотражающие элементы.
Помните! При гололеде машину невозможно остановить мгновенно! Управляя автотранспортом,
будьте особенно внимательны при проезде мест массового посещения детей во время проведения
Новогодних праздников.
Учитывайте, во время каникул возрастает количество играющих детей в дворовых территориях! При
движении во дворах жилых домов – необходимо снизить скорость и быть готовым к внезапному
появлению детей на проезжей части!
Маленькие пассажиры в салоне автомобиля подвержены большому риску, если их перевозка
осуществляется без специального детского кресла. Не забывайте пристегивать ремнем
безопасности ребенка каждый раз, когда путешествуете вместе на автомобиле.
Уберечь детей от опасности – общее дело взрослых!
Пусть зимние каникулы будут безопасными для наших детей!
Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД ЗАО
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