В Иловлинском районе проходит профилактическое мероприятие «Внимание - дети!».
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В целях восстановления у юных граждан навыков, связанных с безопасным
поведением на улицах и дорогах, адаптации обучающихся и воспитанников к
транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы, пропаганды
безопасности дорожного движения и профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, а также обеспечения безопасности
несовершеннолетних, в период с 23 августа 2019 года по 10 сентября 2019 года на
территории Иловлинского района Волгоградской области личным составом
ОГИБДД Отдела МВД России по Иловлинскому району организовано проведение
профилактического мероприятия «Внимание – дети!», в рамках которого
проводятся рейдовые мероприятия, направленные на повышение безопасности
юных участников дорожного движения.

За 7 месяцев 2019 года на территории Волгоградской
области зарегистрировано 204 дорожно-транспортных
происшествия с участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет, в результате которых трое детей
погибли, 226 получили травмы различной степени
тяжести.
Анализ статистических данных позволяет констатировать, что количество дорожных
происшествий с участием несовершеннолетних особенно увеличивается в
августе-сентябре, когда дети и подростки после продолжительного летнего отдыха
теряют навыки безопасного поведения на проезжей части, и им требуется
дополнительная адаптация к транспортной среде.
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Остается напряженной ситуация с аварийностью с участием детей-водителей
мототранспорта и велосипедов.

Особая роль в профилактике ДТП отводится родителям, которые должны напомнить
детям о правилах безопасного поведения на дороге. Помните, что обучение детей
дорожной азбуке - залог их здоровья и безопасности. Напоминайте детям правила
перехода проезжей части дороги, правила безопасной езды на велосипеде. Объясните
ребенку, что играть вблизи дорог очень опасно. И главное, будьте сами хорошим
примером! Если же вам пришлось взять ребенка в машину, то постарайтесь, чтобы
поездка была приятной и безопасной. При перевозке детей в возрасте до 12 лет
должны применяться детские удерживающие устройства.

Уважаемые жители Иловлинского района! Личный состав ОГИБДД Отдела МВД России
по Иловлинскому району призывает вас быть бдительными, соблюдать требования
правил дорожного движения, в темное время суток использовать световозвращающие
элементы на своей одежде, а в особенности, на одежде детей. Будьте предельно
внимательны в пути, особенно при проезде пешеходных переходов, детских площадок,
парков и других мест, где возможно появление детей. Не забывайте про максимально
разрешенную скорость в жилой зоне - 20 км/час. Помните, что соблюдение этих простых
правил поможет сохранить жизнь и здоровье ваших детей.

А.А. КОЗЛОВ

Врио начальника ОГИБДД
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