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В преддверии нового учебного года в целях предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма на территории Чернушинского района в
период с 19 августа по 23 сентября 2019 года проводится «Месячник
безопасности дорожного движения».
В первую декаду учебного года сотрудники ГИБДД посетят все школы,
где дадут уроки дорожной безопасности и проведут встречи с родителями
учащихся.
В период проведения месячника безопасности запланировано проведение
совместной встречи руководства ОГИБДД, Управления образования и
директорами образовательных организаций по вопросам выработки и
реализации плана мероприятий, направленных на предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма в период подготовки и начала нового
2019-2020 учебного года.
Напоминаем о том, что необходимо не один раз проинструктировать и
напомнить детям о важном, строгом и неукоснительном соблюдении правил
дорожного движения, ради сохранения жизни и здоровья.
Уважаемые родители! До начала учебного года осталось немного
времени. Стоит напомнить детям о дорожной дисциплине, правилах перехода
регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, о недопустимости
выхода на дорогу из-за препятствия (стоящего транспорта, кустов, деревьев) и
провести их по безопасному маршруту «Дом-Школа-Дом», рассказав и показав
им потенциально опасные участки дорог и перекрестки. Родителям будущих
первоклассников стоит более ответственно подойти к этому заданию. Научите
ребенка соблюдать Правила дорожного движения и следовать только по
безопасным маршрутам, объяснить им не допустимость отвлечения при
следовании в школу и обратно домой на различные гаджеты и мобильные
телефоны, игры возле проезжей части.
Уважаемые водители! Будьте предельно внимательными и осторожными в
районах, где расположены образовательные учреждения, соблюдайте
скоростной режим вблизи пешеходных переходов. Перевозите детей с
соблюдением требований ПДД, высаживайте их только в безопасных для этого
местах.
С уважением,
врио начальника ОГИБДД

А.В. Стариков

