Мероприят ие «Ребенок на дороге» в ВАО
04.06.2015
На днях в Восточном округе столицы инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО провели профилактическое
мероприятие «Ребенок на дороге».
Главные цели рейда – это снижение детского дорожно-транспортного травматизма, а также тяжести последствий
дорожно-транспортных происшествий, повышение эффективности профилактической работы среди пешеходов,
предупреждение и пресечение грубых нарушений ПДД РФ с их стороны, соблюдение водителями правил проезда
пешеходных переходов, недопущение грубых нарушений ПДД участниками дорожного движения, а также контроль
за безопасной перевозкой детей в автотранспорте.
За 4 месяца 2015 года на территории Восточного административного округа в дорожно-транспортных
происшествиях пострадали 24 ребенка, из них 19 детей пострадало в результате дорожно-транспортных
происшествий, связанных с наездами на пешеходов, 1 ребенок пострадал в результате наезда на велосипедиста
автомашиной и 4 ребенка в результате столкновений транспортных средств.
Из анализа ДТП за 4 месяца 2015 года следует, что наибольшее количество вышеуказанных происшествий
происходило в период времени с 07.00 до 09.00, а также с 12.00 до 19.00.
Из 24 детей, пострадавших в результате ДТП, 6 детей – в возрасте до 7 лет, 4 ребенка в возрасте с 7 до 10 лет, 12
детей в возрасте с 11 до 13 лет, 2 ребенка в возрасте с 14 до 16 лет.
За период проведения данного мероприятия было выявлено нарушений:
- допущенных пешеходами – 25, в том числе с детьми – 4;
- допущенных детьми – 14, с которыми были проведены профилактические беседы по безопасности дорожного
движения и соблюдения ПДД РФ.
Привлечено к административной ответственности водителей – 39, из них:
- за нарушения правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков – 2;
- за невыполнение требований уступить дорогу пешеходам на пешеходном переходе – 26.
Уважаемые родители!
Для того чтобы обезопасить своих детей, при выборе одежды отдавайте предпочтение более светлым тонам и
наличию на ней светоотражающих элементов.
Показывайте на личном примере правильное поведение на дороге, так как вы являетесь авторитетом и примером
подражания для ваших детей!
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