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ВНИМАНИЕ!
За 12 месяцев 2014 года на т еррит ории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД
России по г. Москве произошло 69 дорожно-т ранспорт ных происшест вий, в кот орых
получили ранения 70 дет ей.
Из 69 ДТ П с участ ием дет ей, 42 произошло с дет ьми-пешеходами, 9 из кот орых произошли
в дворовой т еррит ории.
УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
для предупреждения дорожно-т ранспорт ных происшест вий с участ ием дет ей, расскажит е
основные навыки безопасного поведения на дороге ребенку
в зимний период:
v Помнит е, чт о опасно находит ься с дет ьми на проезжей част и в дворовой
т еррит ории, а т акже опасно находит ься вблизи авт омобиля движущегося
задним ходом!
v Не позволяйт е дет ям выходит ь на проезжую част ь из-за припаркованного
т ранспорт а, либо предмет а ограничивающего обзор дороги, особенно
в дворовой т еррит ории.
v Напомнит е дет ям о правилах движения для пешеходов. Объяснит е ребенку
где, когда и как можно переходит ь проезжую част ь, к чему могут привест и
нарушения Правил дорожного движения.
v Расскажит е ребенку, чт о переходит ь дорогу можно, когда все авт омобили
ост ановились, а водит ели видят его и пропускают .
v В т емное время сут ок водит ели могут не замет ит ь ребенка, поэт ому, следует
надеват ь яркую одежду, а лучше имет ь на ней свет овозвращающие нашивки.
Уважаемые водит ели!
v Маленькие пассажиры в салоне авт омобиля, если их перевозка
осущест вляет ся без дет ского удерживающего уст ройст ва подвержены
огромному риску. Не забывайт е прист егиват ь ребенка каждый раз, когда
пут ешест вует е вмест е.
v При движении в дворовой т еррит ории соблюдайт е скорост ной режим и будьт е
внимат ельны и ост орожны при движении задним ходом!
Подавайт е пример правильного поведения на улицах города.
Нет большего счаст ья, чем видет ь наших дет ей здоровыми и веселыми!
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