Вместе за безопасные каникулы!
«Внимание, водитель: впереди пешеход!»
В Сургутском районе сотрудники дорожнопатрульных служб озабочены тем, что дорожнотранспортных
происшествий
с
участием
несовершеннолетних по-прежнему много. Дети и
подростки не всегда правильно ведут себя на улице.
Подавать пример должны взрослые, но и сами
дети должны знать элементарные вещи. Это
особенно важно сейчас, когда вот-вот начнутся
зимние каникулы и на городских улицах опять
будет много детей – пешеходов.
И надо чтобы после каникул они снова пришли в школу, а не попали в больницу
с тяжелыми травмами. Поэтому в школах Сургутского района систематически
проводятся уроки безопасности и классные часы, на которых ребятам разъясняют
как уберечься от опасности.
В целях сохранения жизни и здоровья юных участников дорожного движения,
активизации работы по профилактике ДДТТ, обеспечения безопасности
несовершеннолетних в преддверии и во время школьных каникул, а также во
исполнении совместного плана ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому
району и Департамента образования и молодежной политики Сургутского
района по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием
детей, на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому
району с 18 по 27 декабря 2018 года проводится профилактическая акция
«Вместе за безопасные каникулы».
В связи с этим давайте вспомним, что:

Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным
и предельно внимательным на проезжей части дороги и при переходе
дороги даже на зеленый свет светофора!

Категорически не рекомендуется играть вблизи железной дороги или
проезжей части.
Для пешехода очень важно быть заметным. По данным статистики
большинство наездов транспорта на пешеходов происходят именно из-за
плохой видимости пеших людей.
В школах проводятся занятия, классные часы по безопасности дорожного
движения, в ходе которых детей обучают основным правилам поведения на
улице и проезжей части, объясняют значения основных дорожных знаков и
линий разметки и предостерегают от опасности, поджидающей участников
движения.
Однако немаловажную роль играет участие родителей в обеспечении
безопасности дорожного движения для детей. Одним из самых эффективных

способов снизить риск дорожно-транспортных происшествий является
воспитание через собственный пример, должное поведение в качестве
пешехода.
Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и
удобстве своей продукции, но и безопасности юного пешехода,
используя светоотражающие элементы: рисунки на куртках, вставные полоски
и т.д. При выборе одежды для ребёнка следует отдавать предпочтение именно
таким моделям.
При отсутствии специальной одежды необходимо приобрести другие
формы светоотражающих элементов, которые могут быть размещены на сумке,
куртке или других предметах. Такими же элементами безопасности следует
оснастить санки, коляски и др.
Важно помнить, что при движении с ближним светом фар водитель
замечает пешехода со светоотражающим элементом с расстояния 130 - 140
метров, тогда как без него – лишь с 25 – 40 метров.
Безопасность детей на дорогах во многом зависит от того, насколько
ответственно ведут себя водители автомобилей, следуют ли всем указаниям и
все ли правила соблюдают. Особенно внимательно следить за дорогой водитель
обязан, передвигаясь в условиях недостаточной видимости: в темное время
суток, во время дождя или тумана.
Водителям во время зимних каникул стоит быть особенно внимательными.
Даже на регулируемых переходах. Дети не всегда правильно рассчитывают время
и расстояние, из-за чего порой попадают в беду, от которой их можно и нужно
уберечь. «Внимание, водитель: впереди пешеход!»

