Госавтоинспекция г. Тулы
в начале нового учебного года
напоминает о безопасном поведении на дорогах:
За летние каникулы многие дети забывают Правила дорожного
движения, отвыкнув от интенсивного городского движения, и становятся
менее собранными и внимательными на дорогах, а водители транспортных
средств не всегда предусмотрительны в дорожных ситуациях, где на дорогу
могут внезапно выбежать дети.
Только на территории г. Тулы, за летний период, больше 40 детей
пострадали в ДТП, в большинстве случаев, дети получили травмы в качестве
пассажиров транспортных средств, это говорит о том, что сами родители
пренебрегают правилами перевозки детей в автомобилях.
Тульская Госавтоинспекция в преддверии начала нового учебного года
обращается к автовладельцам: тысячи детей и подростков вновь пойдут в
школу и сядут за парты.
В первые дни сентября на дорогах будьте особенно внимательны!
Если вам кажется, что ребенок остановился перед дорогой и вас
пропускает, будьте бдительны, возможно, в самый неподходящий момент он
решит перебежать проезжую часть. Если на многополосной дороге, идущий
впереди автомобиль справа или слева неожиданно начал замедляться –
притормозите, не исключено, что он пропускает пешехода, которого вы не
видите, это касается и нерегулируемых пешеходных переходов. Помните про
скоростной режим. В осеннюю дождливую погоду тормозной путь на таком
покрытии может увеличиться в несколько раз по сравнению с сухим
асфальтом, не рискуйте – притормаживайте заранее!
Госавтоинспекция г. Тулы также рекомендует родителям: напомните
детям, что они должны передвигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам,
а при их отсутствии по обочинам, – навстречу движению транспортных
средств. Пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам и на
разрешающий сигнал светофора. При переходе дороги, даже на
регулируемых пешеходных переходах, пешеходам следует убедиться, что все
автомобили остановились и пропускают.
Перед началом нового учебного года пройдите со своим ребенком по
маршруту движения «дом – школа – дом», разберите дорожные ситуации
(«дорожные ловушки»), в которых у ребенка могут возникнуть сложности и
еще раз напомните о соблюдении Правил дорожного движения.

Научите ребенка во время движения постоянно оценивать обстановку.
При переходе проезжей части дороги ничего не должно отвлекать – музыка в
наушниках, разговор по телефону, между собой, в дождливую погоду –
капюшоны и зонты, которые ограничивают обзор.
Подготовьте одежду ребенка. А именно – проверьте наличие
светоотражающих элементов на одежде, они помогут быть заметнее на
дороге.
Госавтоинспекция г. Тулы так же напоминает родителям о том, что
только личным примером они могут научить детей безопасному поведению
на дороге и не забывать о необходимости обеспечения не только собственной
безопасности, но и самое главное, ваших детей!
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