ГИБДД в защит у дет ей
29.10.2015
Холодная погода, дожди, пронизывающий ветер – именно так встречает нас осень. По утрам, выходя
на улицу, хочется потеплее укутаться, а если идет дождь, то глубже надвинуть капюшон или
спрятаться под зонтом. Но при переходе проезжей части это становится опасным: поскольку из-за
капюшона или низко опущенного зонта можно не заметить приближающийся автомобиль. И если для
взрослых людей это очевидно, то детям об этом следует рассказывать. В ненастный день необходимо
также помнить, что из-за дождя обзор дороги как со стороны пешехода, так и для водителя
ухудшается. Капли дождя делают видимость окружающего для водителя размытым и нечётким, и это
увеличивает опасность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Приближается зима, и
всё чаще утренние часы будут сопровождаться минусовой температурой, а это значит, что на дороге
возможно обледенение, что увеличивает тормозной путь автомашины.
С 1 ноября во многих школах начинаются осенние каникулы, поэтому не лишним будет напомнить
ученикам о соблюдении Правил дорожного движения и опасностях осеннего периода, рассказать о
безопасном поведении во время отдыха. Расскажите ребенку правила поведения на остановках
общественного транспорта, и напомните о том, что прежде чем переходить на противоположную
сторону улицы нужно найти пешеходный переход . Если вы гуляете с ребёнком во дворе, то
обращайте его внимание на стоящие без движения автомашины, поскольку выход из-за них во
внутридворовый проезд перед движущимся автотранспортом опасен. Напомните детям, что прежде
чем начать переход на зеленый сигнал светофора пешеходу следует убедиться в том, что водители
приближающихся автомашин останавливаются. Обговорите со своими детьми маршруты походов в
магазины, к друзьям, напомните им, что пересекать проезжую часть дороги безопаснее именно по
пешеходным переходам, лучше, если они будут внеуличные или со светофором. При покупке одежды
ребёнку, выбирайте яркие цвета, не лишним станут и световозвращающие элементы, которые можно
прикрепить к верхней одежде школьника.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения в дни школьных каникул с 1 по 9
ноября проводит специальное профилактическое мероприятие «ГИБДД в защиту детей». В эти дни
инспекторами,
несущими службу,
будет
усилен контроль за соблюдением детьми и
сопровождающими их взрослыми Правил дорожного движения, кроме того будут выявляться
водители, перевозящие в салоне автомашины детей без детских автокресел и ремней безопасности.
В ходе этого мероприятия также будут проведены целенаправленные рейды: 4 ноября «Ваш
пассажир – ребёнок», а 2 ноября «Маленький пешеход».
Хочется пожелать школьникам хороших, и главное безопасных каникул, что во многом зависит от нас
с вами – взрослых.
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