Уважаемые родители!
Обратиться к Вам заставляет непростая обстановка, характеризующая состояние
безопасности дорожного движения в нашем районе. По сравнению с аналогичным
периодом на территории Красногвардейского района зарегистрирован рост основных
параметров дорожно-транспортной аварийности: количество ДТП - 236, из которых
с участием несовершеннолетних 16, что на 3 больше, чем в предыдущем году. Всего
в нашем районе зарегистрировано 276 фактов нарушений детьми Правил дорожного
движения.
Однако, стоит заметить, что в значительной степени осложняют дорожнотранспортную обстановку не только нарушения ПДЦ, допускаемые водителями
транспортных
средств,
не
выполняющими
требования
дорожных
знаков,
не пропускающими пешеходов на пешеходных переходах или управляющими
автомобилем в нетрезвом виде. Нарушения Правил пешеходами подчас имеет не менее
печальный итог, уносящий жизни наших сограждан. Вопреки существующему мнению,
силами одной лишь Госавтоинспекции бороться с аварийностью на дорогах невозможно.
Противостояние дорожно-транспортному травматизму - задача всего
общества в целом, а также каждого участника дорожного движения по отдельности.
Безопасность
ребенка
на
дороге
напрямую
зависит
от существующего в обществе отношения к соблюдению Правил дорожного
движения.
Попадая на улицу, Ваш ребенок оказывается среди огромного числа нарушителей.
К сожалению не редки случаи, когда Вы сами вместе с детьми нарушаете Правила,
переходя проезжую часть в неположенном месте. В таких условиях очень сложно
формировать у детей установку на соблюдение Правил дорожного движения. И здесь
решающим будет Ваш личный пример, то, как Вы сами их соблюдаете. Помните об этом.
По данным Министерства образования, в России каждый год 1 сентября
практически не садится за парты одна школа. Это около тысячи погибших в дорожнотранспортных происшествиях детей. Научите Вашего ребенка предвидеть опасность.
Это очень важно. Проведите "пятиминутку", пройдите вместе с ребенком уже
сложившийся маршрут из дома в школу. Подумайте вместе, можно ли изменить этот
маршрут так, чтобы он стал более безопасным.
В завершении хотим пожелать всем удачи на дорогах и дать несколько советов
по правилам поведения детей в автомобиле:
- Никогда не перевозите ребенка на коленях, вне зависимости от того, где Вы
сидите. Это очень опасно, так как при столкновении Вы не удержите ребенка
или придавите его собой;
- Не оставляйте незакрепленные предметы в салоне автомобиля;
- Не разрешайте ребенку стоять между спинками передних сидений;
- Никогда не пристегивайте взрослого и ребенка одним ремнем безопасности;
- Пользуйтесь детскими автомобильными креслами вне зависимости от
длительности поездки и наличия сопровождающего.
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