Профилактическое мероприятие «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
15.08.-15.09.2017 г.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ Г. СЕВАСТОПОЛЯ ИНФОРМИРУЕТ!

С начала 2017 года на дорогах города произошло
45 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в
возрасте до 16 лет, в которых 46 несовершеннолетних
(22 пешехода и 24 пассажира) получили различные травмы, один
15-летний подросток погиб. Чаще всего участниками дорожных
аварий становятся дети в возрасте от 7 до 13 лет.
Основные причины, по которым дети попадают
в дорожные аварии:
- начинают переходить проезжую часть, не остановившись и не
осмотревшись;
- на дорогах с нерегулируемым движением, не осмотревшись,
выходят на проезжую часть перед приближающимся
транспортом;
- переходят проезжую часть в неположенном месте;
- переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Чтобы дети не гибли и не получали увечья на городских
улицах, нужно знать и строго соблюдать элементарные
правила дорожного движения!
1. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать!
Перед переходом дороги нужно остановиться и сосредоточиться.
2. Жёлтый сигнал светофора, как и красный, является
запрещающим. Зелёный – разрешающий. Однако в реальных
дорожных условиях зелёный сигнал светофора не гарантирует
безопасности движения, если пешеход не будет осторожен.
Пешеход должен убедиться в том, что весь транспорт
остановился, и только тогда переходить проезжую часть дороги.

3. Никогда не начинайте переход на мигающий зелёный сигнал
светофора - это опасно! Лучше подождать, когда при вас
загорится зелёный сигнал!
4. Стоящие у тротуара автомобили, кусты могут скрывать за
собой движущиеся транспортные средства. Убедитесь, что
опасности нет, и только тогда переходите проезжую часть дороги.
5. При переходе по нерегулируемому пешеходному переходу
(«зебре») необходимо следить за движением транспорта. Переходя
проезжую часть, посмотрите сначала налево, потом направо, перед
тем как начать переход, посмотрите еще раз налево. Дойдя до
середины, посмотрите направо, чтобы убедиться в безопасном
переходе.
6. В темное время суток носите одежду со световозвращающими
элементами. Они будут светиться в темноте. Исследования
показали, что если световозвращающий элемент присутствует на
одежде пешехода, то водитель сможет увидеть его при
включенном ближнем свете фар на расстоянии 130-140 метров, а
при дальнем свете фар – до 400 метров.
7. На остановках общественного транспорта нельзя обходить
стоящий автобус или троллейбус – это опасно! Подождите, пока
автобус отъедет от остановки.
8.Если вы являетесь пассажиром легкового автомобиля, то, как и
водителю, вам необходимо пристегнуться ремнём безопасности.
Выходить из транспортных средств нужно на сторону тротуара.
9. Для маленьких пассажиров самым эффективным средством
защиты является автокресло, подобранное по росту и весу
ребенка. Дети в возрасте до 7 лет на заднем сидении и до 12 лет на
переднем сидении автомобиля обязательно должны находиться в
автокресле! В остальных случаях - пристёгнуты ремнём
безопасности.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

ПУСТЬ ВАША ЛЮБОВЬ И ВНИМАНИЕ
НЕ ОСЛАБЕВАЮТ НИ НА МИНУТУ!
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
БЕЗОПАСНЫХ И СЧАСТЛИВЫХ ВАМ ДОРОГ!

