ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»

на территории Невского района
с 23 октября 2017 года по 07 ноября 2017 года
В связи с осенними каникулами, в целях профилактики детского дорожнотранспортного травматизма на территории Невского района в период с 23 октября 2017
года по 07 ноября 2015 год будет проводиться целевое профилактическое мероприятие
«Внимание – дети!». Отделом ГИБДД УМВД России по Невскому району СПб будет
усилен контроль за соблюдением водителями скоростных режимов в местах притяжения и
концентрации детей и подростков, правил проезда пешеходных переходов, а также правил
перевозки детей.
Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории
Невского района обстоит следующим образом, так за 9 месяцев 2017 года на

территории Невского района произошло 41(+11) дорожно-транспортное
происшествие с участием детей. Ранено 43(+13) детей, погибших 0; по собственной
вине пострадало 10(0) детей, по вине водителей произошло 31(+10) ДТП.
Уважаемые родители! Как можно чаще напоминайте ребенку о «Дорожной
Азбуке», осторожности и внимании рядом с проезжей частью. Особое внимание
уделяйте малышам, на дороге крепко держите их за руку, не отвлекайтесь во время
перехода проезжей части. Отпуская ребенка на улицу, старайтесь одевать его в
одежду со светоотражающими элементами, ведь на дворе осень, а это значит, что
темнеет раньше и пешеход становится менее заметным для водителя.
Общеобразовательные учреждения уделяют самое серьезное внимание
обучению детей безопасности дорожного движения, но если Вы взрослые не
будите являться положительным примером, авторитетом для своего ребенка, то
даже самый элементарный разговор с ребѐнком о том, на какой сигнал светофора
следует переходить улицу, теряет всякий смысл при виде перебегающих “на
красный свет” родителей.
Особая ответственность ложиться на плечи водителей. Мы просим Вас
включать ближний свет фар и быть предельно внимательными к маленьким
пешеходам, ведь в период осенних каникул многие дети будут находиться на
улице без присмотра взрослых. Если пассажиром Вашего автомобиля стал ребенок,
помните, что Вы ответственны за его здоровье и жизнь – позаботьтесь о ремнях
безопасности или детском кресле для него, так как в случае столкновения
автомашин именно дети оказываются менее защищенными и чаще получают
травмы.
Соблюдение правил дорожного движения, поможет нам уберечь детей от
травм и увечий, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий.
Будьте предельно внимательны на дорогах!
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