Профилакт ическое мероприят ие «Снова в школу» прошло в Вост очном
админист рат ивном округе
09.09.2016
В рамках проведения профилактического мероприятия «Снова в школу» сотрудники группы по
пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО посетили образовательные организации, расположенные на
территории обслуживания с целью проведения работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, а именно:

На базе Колледжа архитектуры и градостроительства студентам продемонстрировали видео
материалы с характерными примерами дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали
несовершеннолетние, с разъяснением допущенных ошибок участниками дорожного движения.
В дошкольных отделениях ГБОУ Лицей № 1598 и Школа № 2126 с воспитанниками и педагогами
вспомнили Правила для пешеходов и пассажиров, а также наглядно продемонстрировали
особенности поведения на дорогах и улицах города.
При посещении ГБУ Ц ентр содействия семейному воспитанию «Радуга» с воспитанниками провели
профилактические беседы по соблюдению Правил дорожного движения, напомнили о
предусмотренной административной ответственности за нарушение ПДД. Показали видео-ролик и
наглядно разобрали дорожно-транспортные ситуации в нем.
Дети повторили правила дорожного движения, вели дискуссии и с удовольствием отвечали на
вопросы инспекторов.
Ц ель данного мероприятия – напомнить детям и взрослым о строгом соблюдении ПДД на дорогах и
улицах города.
Уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на
территории обслуживания – сохранить жизнь и здоровье подрастающего поколения - главная цель
проводимых мероприятий.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ВАО обращается ко всем участникам дорожного движения:
«Уважаемые водители!!! Соблюдайте скоростной режим и снижайте скорость движения при проезде
дворовых территорий, вблизи пешеходных переходов, а также участков дороги обозначенных
дорожным знаком «Дети». Использование удерживающих устройств, при перевозке детей в салоне
транспортных средств обязательно, оно поможет сохранить жизнь и здоровье, вашему ребенку, а так
же избежать тяжких последствий при дорожно-транспортном происшествии. Ведь даже при
незначительном столкновении или резком торможении, весь удар приходится на маленького
пассажира.
Уважаемые родители!!! Соблюдайте правила дорожного движения и своим положительным примером
прививайте детям навыки безопасного поведения на дороге. При выборе верхней одежды отдавайте

предпочтение ярким цветам и наличию световозвращающих элементов».
Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО
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