Алейские автоинспекторы провели мероприятия с детьми с
использованием автобуса «Академия дорожной безопасности»
Для учащихся школ сел Кабаково и Кашино дорожные полицейские
провели мероприятия по безопасному поведению на дороге с использованием
специализированного автобуса «Академия дорожной безопасности».
Мероприятия с ребятами начального звена были проведены в игровой
форме. Дети отвечали на вопросы викторины по правилам дорожного
движения, познакомились с дорожными знаками, повторили сигналы
светофора, правила поведения на дороге и в транспорте, сыграли в игру
«Разрешается - запрещается». Инспектор ГИБДД рассказала учащимся о
необходимости соблюдения правил дорожного движения и объяснила, что
проезжая часть – это зона повешенной опасности, а внимательность и
осторожность являются главными факторами безопасности, позволяющие
избежать беды. После юные пешеходы с интересом посмотрели
мультипликационные фильмы по Правилам дорожного движения.
Кроме этого, учащимся начальной школы инспектор по пропаганде
ГИБДД рассказала о необходимости использования световозвращающих
элементов на одежде, как они выглядят, для чего нужны и на чем основан
принцип их действия. Сотрудник полиции обратила внимание детей, что на
ребенке должно быть, как минимум, два светоотражателя со стороны груди и
спины, а на школьном ранце такие элементы должны быть расположены с
четырех сторон, чтобы ребенок-пешеход был заметен для водителя. В
завершении всем учащимся были вручены световозвращающие браслеты с
памяткой по их применению. Маленькие пешеходы были рады таким нужным
подаркам и пообещали всегда их носить. Ведь использование
световозвращающих элементов поможет детям стать заметнее на дорогах и
благодаря этому избежать негативных последствий.
В процессе общения со старшими ребятами инспектором
Госавтоинспекции была доведена информация о состоянии аварийности с
участием несовершеннолетних, с объяснением основных причин дорожнотранспортных происшествий. А после просмотра видеосюжета о
происшествиях с участием пешеходов, были разобраны основные ошибки,
допускаемые участниками дорожного движения. Особое внимание, сотрудник
полиции,
заострила
на
«дорожных
ловушках»,
ответственности
несовершеннолетних за нарушения в области дорожного движения.
Ребята остались довольны проведенными мероприятиями, высказав
желания о проведении подобных уроков и в будущем, и пообещали соблюдать
правила дорожного движения.

