РЕЙД «Снова в школу»
15.08.2013
Статистика показывает, что ежегодно в конце августа начале сентября увеличивается количество
дорожно-транспортных происшествий с участием детей –пешеходов, рассказывает нам начальник
штаба ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве Александр Саенко. Одной из причин
этого является, то что большинство юных москвичей, проведя каникулы вдали от столицы, отдыхая в
загородных оздоровительных лагерях, на дачах, успели за лето отвыкнуть от ритма нашего города с
его оживленным уличным движением. Поэтому сейчас взрослым необходимо напоминать детям где,
когда и как следует правильно переходить проезжую часть, вспомнить вместе с ребенком
безопасную дорогу от дома до школы, объяснить ему, где можно кататься на велосипеде и роликах и
в чем заключается опасность выезда на проезжую часть.
В целях обеспечения безопасности детей на дорогах города Государственная инспекция
безопасности дорожного движения г. Москвы с 23 августа по 08 сентября 2013 года проводит
общегородской профилактический рейд «Снова в школу». В период проведения рейда сотрудниками
ОБ ДПС ГИБДД УВД СЗАО ГУ МВД России по г. Москве будет проводиться большая профилактическая
работа. Сотрудники проводят беседы с водителями о недопустимости нарушений правил дорожного
движения и необходимости быть более внимательными при проезде детских учреждений. Так же к
этим местам приближены маршруты патрулирования нарядов дорожно-патрульной службы,
продолжает А. Саенко. В рамках проведения рейда «Снова в школу» подразделениями ГИБДД города
на территориях обслуживания будут проведены профилактические операции «Ваш пассажир –
ребенок», «Мото», «Маленький пешеход», «Юный велосипедист».
Но все усилия сотрудников ГИБДД по обеспечению безопасности детей на дорогах будут
малоэффективны, если не найдут понимания у водителей и пешеходов.
Поэтому ОБ ДПС ГИБДД УВД СЗАО ГУ МВД России по г. Москве еще раз обращается к водителям с
просьбой строго выполнять Правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и проявлять
осторожность при движении мимо общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и
мест массового скопления детей.
Так же ОБ ДПС ГИБДД УВД СЗАО ГУ МВД России по г. Москве обращается к родителям:
почаще напоминайте детям о соблюдении правил дорожного движения,
всегда соблюдайте сами правила дорожного движения,
обеспечьте безопасный досуг детей,
не оставляйте их без присмотра, особенно вблизи проезжей части.
Только совместными усилиями можно добиться снижения уровня аварийности на дорогах, в том числе
и детского дорожно-транспортного травматизма.
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