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Уважаемая Наталья Владимировна!
В соответствии с указаниями ГУ МВД России по Саратовской
области Управление Государственной инспекции Безопасности дорожного
движения исх. № 7/5-768 от 12.03.2018г. «О проведении целевого
профилактического мероприятия « Внимание, каникулы!»», а так же в
целях
закрепления и привития навыков, связанных с безопасным
поведением на улицах и дорогах в период проведения весенник школьных
каникул, адаптации детей к транспортной среде в местах постоянного
жительства, в период с 19 марта 2018 года по 06 апреля 2018 года на
территории Краснокутского района Саратовской области будет проведено
Областное
целевое профилактическое мероприятие «Внимание,
каникулы!».
Госавтоинспекция района обращает внимание родителей, призывает
принять все усилия для обеспечения безопасности своих детей во время
нахождения на каникулах.
Во всех ДТП с участием детей-пешеходов виноваты, в первую
очередь, взрослые, которые не выучили с ребенком правила безопасного
поведения на дороге, не отработали с ними на практике маршрут движения
от дома до образовательной организации, а также правила перехода
проезжей части и посадки в общественный транспорт. Некоторые
родители не только откровенно игнорируют эту обязанность, но и сами
нарушают правила в присутствии детей, провоцируя тем самым новые
нарушения ПДД уже со стороны ребят.
Аварии с детьми нередко происходят в темное время суток, потому
что маленький пешеход почти невидим водителями, если на его одежде
нет световозвращающих элементов. Согласно статистическим данным,

90% случаев наездов на пешеходов в темное время суток произошли из-за
того, что люди находились на проезжей части в темной одежде без
световозвращающих элементов, что не позволило водителям транспортных
средств вовремя заметить их и принять соответствующие меры по
недопущению наезда.
Поэтому родителям всегда следует помнить о пользе специальных
световозвращающих элементов, благодаря которым дети становятся
заметнее на дороге для водителей, особенно в пасмурную погоду и в
темное время суток. Использование световозвращающих элементов в
темное время суток особенно актуально для учащихся образовательных
организаций, которые направляются из дома в утренние часы в школу и
зачастую вечером возвращаются домой из школы без сопровождения
взрослых, при этом вынуждены самостоятельно переходить дорогу или
идти вдоль нее. Присутствие световозвращающих элементов как у
взрослых, так и у детей, в том числе на верхней одежде, поможет
значительно снизить риск попадания в дорожно-транспортные
происшествия.
Чтобы ребенок был в безопасности, родителям необходимо регулярно
напоминать ему основы безопасного поведения на дороге. Он должен
знать, как правильно переходить проезжую часть, помнить, что нужно
обязательно остановиться, посмотреть вначале налево, затем направо, еще
раз налево и только после этого, убедившись в отсутствии машин,
начинать движение.
Прошу Вас разместить указанную информацию на всех имеющихся
официальных сайтах общеобразовательных учебных учреждений
Краснокутского района Саратовской области.
С уважением,
Начальник ОГИБДД Отдела МВД России
по Краснокутскому району Саратовской области
капитан полиции

Н.Н. Петраш
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