ВНИМАНИЕ, ДЕТ И!
07.04.2014
За 3 месяца текущего года, рассказывает нам командир ОБ ДПС ГИБД УВД по СЗАО ГУ МВД России
по г. Москве Владимир Шаповалов, что на дорогах Северо –Западного округа произошло 18 ДТП, в
которых 19 детей получили ранения различной степени тяжести. По вине самих детей произошло 7
происшествий. В остальных случаях была установлена вина взрослых участников дорожного
движения, в том числе, в 3 происшествиях дети стали участниками ДТП в качестве пассажиров.
Как показывает практика, количество происшествий с участием детей можно свести к минимуму,
если объединить усилия всех заинтересованных ведомств, средств массовой информации, а также
участников дорожного движения в решении проблемы детского дорожно-транспортного
травматизма. Буквально на днях в городе Москве завершилось проведение Всероссийской
профилактической акции «ГИБДД в защиту детей», продолжает Шаповалов, которая проходила в
период, когда вероятность несчастного случая с ребенком на дороге, как никогда высокая. Так, в
прошлом году в период с 24 по 31 марта на дорогах округа происшествий с участием детей не было, а
в текущем году количество несчастных случаев за этот же период (время проведения акции «ГИБДД
в Защиту детей») возросло до 2 фактов. Проделанная работа сотрудниками полиции, педагогами,
родителями детей помогла детям войти в привычный режим школьной жизни и пережить самое
опасное время адаптации к транспортной среде и перемене погоды. Кроме всевозможных встреч и
бесед с детьми, с педагогическим составом образовательных учреждений, родителями, проблема
детского дорожно-транспортного травматизма освещалась в местных средствах массовой
информации. В ряде школ были проведены проверки на предмет организации работы по
преподаванию Правил дорожного движения.
Сотрудники Госавтоинспекции в местах расположения детских учреждений дополнительно
обследовали улично-дорожную сеть, следили за состоянием технических средств регулирования
движения и осуществляли дежурство в местах, прилегающих к школам и детским учреждениям. Во
время проведения мероприятия инспекторы дорожно-патрульной службы выявляли и пресекали
нарушения Правил дорожного движения, которые могли стать причиной многих трагедий. К
большому сожалению, количество выявленных нарушений правил дорожного движения со стороны
детей в период проведения акции насчитывается десятками.
Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводиться на постоянной
основе.
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