Внимание! На дороге - дет и!
06.06.2014
Полк ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве информирует .
На дорогах Ц ентрального округа г. Москвы за 5 месяцев 2014 года в дорожно- транспортных
происшествиях получили ранения 13 детей (2013г.- 15), погибших детей нет (2013г. - 0). Из общего
количества получивших ранения детей, в качестве пассажиров пострадало 4 ребенка, 2
велосипедиста и 7 детей в качестве пешеходов, в том числе 1 малолетний ребенок, катался на
самокате по дворовой территории, пострадал в присутствии родителей. В связи с началом школьных
летних каникул, большая часть детей остается в еще в городе, а с устоявшейся теплой погодой дети
большую часть времени будут проводить на улице.
Самое основное, что должен знать и запомнить каждый взрослый, что главным учителем безопасного
поведения на дороге для его ребенка будет не школа, а именно родители. Никакое обучение не
будет эффективным, если самые близкие люди, которые пользуются у ребенка особым авторитетом,
не соблюдают правила дорожного движения. Нарушение родителями правил приводит к тому, что
дети, подражая им, вырабатывают манеру опасного для жизни и здоровья поведения на дороге,
которая впоследствии может привести к непоправимой беде. Поэтому, именно родители, прежде
всего отвечают за безопасность своих детей и самое простое, что могут сделать, - это быть хорошим
примером для подражания.
Вместе с тем, не надо прививать детям излишнее чувство страха перед дорожным движением,
движущимися автомобилями. При этом надо научить его быть внимательным, а это непростая вещь.
Если вы приняли решение приобрести для своего ребенка скутер, не забывайте, что это не только
дорогая и интересная игрушка. В первую очередь скутер - это транспортное средство повышенной
опасности. Разрешая своему ребенку сесть за руль скутера или просто велосипеда, спросите себя,
знает ли ваш ребенок основные правила движения, освоил ли он правила проезда перекрестков,
знает ли значение дорожных знаков, сигналов светофора.
Делайте это доброжелательно! Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас,
родителей, других взрослых. Изучайте своего ребенка, присматривайтесь к нему, любите его так,
чтобы он чувствовал ответственность за эту любовь, видел, что самые родные люди беспокоятся за
него и всегда с нетерпением ждут его возвращения. Не забывайте, отправляя куда-нибудь сына или
дочь, лишний раз напомнить об осторожности и правилах поведения на улице.
Уважаемые москвичи и гости столицы!
Дети подвижны и любознательны. Играя на улице, часто бывают невнимательными и беспечными. Не
всегда понимая опасность шалостей на проезжей части, нарушая правила дорожного движения, они
не редко становятся жертвами ДТП. Чтобы этого не случилось:
Напомните ребятам о правилах движения для пешеходов и безопасное поведения во дворовой
территории. Объясните ребенку, что переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу.
Не позволяйте ребенку выходить на проезжую часть из-за припаркованного транспорта.
В сумерках и плохую погоду водители могут не заметить ребенка, поэтому, следует надеть яркую
одежду, а лучше иметь на ней световозвращающие нашивки или другие свеговозвращающие
элементы.
Маленькие пассажиры в салоне автомобиля, если их перевозка осуществляется без специального
детского кресла или ремня безопасности подвержены огромному риску. Не забывайте пристегивать
ребенка каждый раз, когда путешествуете вместе.
Не оставляйте малолетнего ребенка на улице без присмотра, даже если он играет во дворе. При
переходе проезжей части крепко и надежно держите его за руку, чтобы в самый опасный момент
ребенок не смог вырваться.
Подавайте пример правильного поведения на улицах города. Нет большего счастья, чем видеть
наших детей здоровыми и веселыми! Уберечь детей - наше общее дело!
Родителям юных велосипедистов.
В летний период на дорогах все чаще появляются велосипедисты, в большинстве случаях - это дети и
подростки. Их передвижение по городу связано с высокой степенью опасности, а безопасность во
многом зависит от родителей. Ведь часто велосипедисты ездят без всяких правил, потому что их
этому никто не научил. Родители должны обучать детей основам безопасности дорожного движения
с дошкольного возраста.

Управление ГИБДД Москвы напоминает участникам дорожного движения, что с 8 апреля 2014 года
были внесены изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации. В соответствии с
новыми поправками движение велосипедистов младше 7 лет может осуществляться только по
тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, и также в пределах пешеходных зон. А детям
В возрасте от 7 до 14 лет разрешено передвижение по велосипедным дорожкам. В Правилах
разъясняется, когда велосипедист может ездить по правому краю проезжей части или по обочине, но
это разрешено только велосипедистам старше 14 лет, а младшим ребятам это делать запрещено.
Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах
пешеходных ЗОН подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист
должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными Правилами дорожного
движения для пешеходов. Родителям нужно объяснить ребенку, что пересекая дорогу по
пешеходному переходу, нужно остановиться, спешиться и катить велосипед рядом с собой. Так
безопасно. Кроме того, следует отметить, что кататься на велосипеде во дворе тоже опасно, а
наиболее безопасными местами для катания на велосипедах и самокатах являются парки и
специальные площадки.
Столичная Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о необходимости быть предельно
внимательными на дороге и внутри дворовой территории. При повороте направо водитель обязан
уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую
он поворачивает.
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