Госавтоинспекция г. Тулы,
в преддверии зимних новогодних каникул,
напоминает о безопасном поведении на дорогах!
Ежегодно, в зимний период увеличивается вероятность дорожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, по
причине уменьшения светового дня и ухудшения погодных условий.
Поэтому, в преддверии каникул, важно напомнить детям основные
правила безопасного поведения на дорогах и о неукоснительном соблюдении
Правил дорожного движения.
Пешеход является самой незащищенной категорией участников
дорожного движения. Большинство дорожно-транспортных происшествий, с
их участием, происходит по причине нарушения правил перехода проезжей
части дороги и неиспользования световозвращающих элементов в темное
время суток.
Перед тем, как перейти дорогу, следует убрать из рук гаджеты, снять
наушники и капюшон, чтобы пешеход мог слышать транспорт и иметь
максимальный обзор проезжей части в обе стороны.
При переходе дороги, в ожидании разрешающего сигнала светофора, не
стойте вблизи проезжей части, так как в гололед повышается вероятность
заноса автомобиля и удлиняется тормозной путь.
Объясните ребенку, что автомобили, маневрирующие во дворе,
отъезжающие задним ходом, представляют серьезную угрозу! Дети должны
приостановить свое движение, убедиться в безопасности и не выбегать из-за
стоящего транспорта или иного препятствия, которое ограничивает
видимость.
Обеспечьте ребенка световозвращающими элементами и контролируйте
их наличие. Благодаря световозвращателям, пешеходы в условиях плохой
или недостаточной видимости, обеспечены безопасностью на дороге. Яркое
световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание
водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода.
Госавтоинспекция г. Тулы, также напоминает родителям, что они сами
должны подавать положительный пример подрастающему поколению, ведь
дети смотрят на вас и учатся именно у вас!
Воспитание начинается с семьи! Кто, как не вы, объяснит ребенку обо
всех опасностях, скрывающихся на дороге.
Убедитесь, что вы знаете, где и с кем находится ваш ребенок, как он
проводит досуг и в какое время возвращается домой.

Интересуйтесь жизнью своих детей, ведь чем больше вы будете о ней
знать, тем больше вероятность предотвращения трагических ситуаций.
Берегите своих детей, и беда не случится!
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