Профилакт ическое мероприят ие «Здравст вуй, лет о!»
21.05.2014
На территории Восточного административного округа за 4 месяца текущего года в 21 дорожно транспортном происшествии пострадало 24 ребенка, 1 из которых погиб.
Отдельным батальоном ДПС ГИБДД УВД по ВАО на территории обслуживания в период с 23 мая по 05
июня 2014 года проводится профилактическое мероприятие «Здравствуй, лето!», направленное на
снижение детского дорожно-транспортного травматизма.
Уважаемые участ ники дорожного движения!
Будьте внимательны и предупредительны друг к другу. Не допускайте детей на проезжую часть без
присмотра взрослых.
Уважаемые водит ели!
§ При выполнении поворота вы обязаны уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть
дороги, на которую вы поворачиваете.
§ Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило движение
транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним
полосам, могут продолжать движение, лишь убедившись, что перед указанным транспортным
средством нет пешеходов.
§ Будьте особенно осторожными в местах обозначенным дорожным знаком «Дет и», а увидев на
проезжей части юного пешехода, будьте предельно внимательными.
§ Не перевозите детей, не достигших 12-ти летнего возраста на переднем сидении автомобиля, а тем
более при отсутствии специального детского удерживающего устройства!
§ При нахождении в салоне автомобиля ребенка, в качестве пассажира, строго соблюдайте правила
дорожного движения.
§ Помнит е – его жизнь и здоровье в Ваших руках.
Уважаемые родит ели
§ Напомните детям, что дорога - это не место для игр и развлечений, перед выходом на проезжую
часть необходимо убедиться в безопасности перехода.
§ Переходите дорогу только по обозначенным пешеходным переходам и на разрешающий сигнал
светофора.
§ Находясь с ребенком на проезжей части, крепко держите его за руку.
§ Нельзя выходить на проезжую часть из-за препятствий, ограничивающих видимость, как пешеходу,
так и водителю.
§ постоянно разъясняйте детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, обучайте
их ориентироваться в дорожной обстановке,
§ Воспитывайте у них навыки безопасного поведения на улице. Переходя проезжую часть дороги вне
зоны пешеходного перехода, а также на запрещающий сигнал светофора, вы подаете плохой пример
не только своим, но и другим детям.
§ Помнит е!
Ваш собственный пример в выполнении дорожно-транспортной дисциплины – лучшее средство
воспитания!
Взаимное уважение участников дорожного движения, поможет избежать дорожно-транспортных
происшествий и их последствий.
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