Алейская Госавтоинспекция обращается ко всем родителям, имеющим
несовершеннолетних детей
С начала текущего года на территории города Алейска и Алейского
района произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних, в которых пострадали 8 детей.
Одно из ДТП – это наезд на несовершеннолетнего на дворовой
территории, второе – связано с наездом на велосипедиста.
Так, 7 августа 2019 года в 17 часов 00 минут в городе Алейске,
произошел наезд на мальчика 2 лет, который, играя в присутствии отца во
дворе, попал под колеса двигающегося задним ходом автомобиля. В
результате
дорожно-транспортного
происшествия
мальчик
был
госпитализирован в больницу.
В этом же месяце 14 числа в 15 часов 00 минут на 124 км автодороги А322 Алейского района произошел наезд на велосипедиста – мальчика 10 лет,
который, находясь на дороге без сопровождения взрослых, на велосипеде
пересекал проезжую часть дороги. В результате пострадавший был
госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.
В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних Алейская Госавтоинспекция обращается к
родителям. Не допускайте подобных фактов с вашими детьми во избежание
несчастных случаев, усильте за ними контроль. Начиная с самого
раннего дошкольного возраста
у
детей
необходимо
воспитывать
осмысленное отношение к Правилам дорожного движения. Регулярно
напоминайте детям об опасности, подстерегающей их на дороге. Проводите с
ними беседы на предмет обучения их правилам движения, ежедневно
напоминайте о необходимости быть внимательными. В дорожной
обстановке, ребенок должен суметь предвидеть возможную опасность и
самостоятельно принять правильное решение. Этому детей нужно учить.
Расскажите, что пересекать дорогу нужно только по пешеходному переходу,
нельзя выходить и выбегать на проезжую часть дороги из-за препятствий,
ограничивающих видимость. Не разрешайте детям и подросткам управлять
транспортными средствами: велосипедами, мопедами, скутерами и
мотоциклами, если они не достигли возраста, предусмотренного Правилами
дорожного движения и не получили водительского удостоверения. И,
конечно же, сами взрослые должны всегда соблюдать Правила дорожного
движения, поскольку в первую очередь дети копируют манеру поведения
взрослых.
Уважаемые взрослые, дети вовсе не думают о той опасности,
которая может возникнуть на дороге. Поэтому обеспечить безопасность
детей – долг каждого из нас. Только общими усилиями мы сможем
сохранить жизнь и здоровье наших детей. Не будьте равнодушными к
чужим детям, играющим в опасной близости от дороги.
Мы в ответе за жизнь и здоровье детей!

