ГИБДД проведет в ВАО профилакт ическое мероприят ие «Снова в школу»
26.08.2016

В период с 29 август а по 9 сент ября инспект оры ГИБДД УВД по ВАО проведут общегородское
профилакт ическое мероприят ие «Снова в школу».
Основными целями мероприятия являются: восстановление у детей навыков безопасного поведения на дороге, их
адаптация к сложным дорожным условиям города Москвы, предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и
дорогах города в период завершения школьных каникул и начала нового учебного года; повышение безопасности
дорожного движения у школ и детских дошкольных учреждений, а также в местах массового нахождения детей;
проведение широкой разъяснительной работы среди участников дорожного движения по вопросам соблюдения ПДД;
обеспечение безопасности передвижения детей в период проведения «Дня знаний», а также перевозок детей
автотранспортом из мест летнего отдыха.
Инспекторы еще раз напомнят детям, что дорога – не место для игр и развлечений, а переходить проезжую часть
необходимо только по обозначенным пешеходным переходом знаками и на разрешающий сигнал светофора.
Категорически запрещается выходить на проезжую часть из-за препятствий, ограничивающих видимость, как
пешеходу, так и водителю. В условиях сокращенного светового дня необходимо также соблюдать особую
осторожность. На верхнюю одежду и рюкзаки детей следует прикрепить светоотражающие элементы – это
поможет водителям транспортных средств распознать юных пешеходов в условиях плохой видимости.
Водители автотранспорта не имеют права превышать установленный в г. Москве скоростной режим. Превышение
скорости движения в зоне действия знака «Дети» и «Пешеходный переход» многократно увеличивает опасность
наезда на пешеходов, в том числе и на детей. Необходимо быть особенно внимательными к поведению детей на
тротуарах и вблизи проезжей части. Их необдуманные, неосторожные действия могут привести к трагическим
последствиям. Следует проявлять повышенную осторожность и осмотрительность при проезде остановок
общественного транспорта, зрелищных и культурно – массовых учреждений, парков, стадионов. И помнить о том,
что, в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, водитель обязан пропустить пешехода,
переходящего проезжую часть по пешеходному переходу «зебра».
В соответствии с требованиями Правил дорожного движения при перевозке в салоне автомашины детей до 12летнего возраста обязательно использование специального детского удерживающего устройства.
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