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С наступлением холодов потенциальных опасностей для детей становится намного больше. Поэтому детям
необходимо напомнить, как вести себя на улицах и дорогах города зимой.
В рамках мероприятия «ГИБДД в защиту детей», приуроченное к школьным каникулам, инспекторы группы по
пропаганде безопасности дорожного движения Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО провели
необычный урок на свежем воздухе, который состоялся на детской площадке.
Сотрудники ГИБДД напомнили малышам правила поведения на улице в зимний период, рассказали, что во время
снегопада или в гололед необходимо быть особенно внимательным на проезжей части, так как дорога становится
скользкой и тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз. Также, детям напомнили о важности
применения фликеров - светоотражающих элементов на одежде в темное время суток. К такому необычному уроку
на свежем воздухе присоединились не только малыши, бегающие по детской площадке, но и их родители. Взрослым
полицейские ЮЗАО также напомнили о необходимости быть более внимательными на дорогах, управляя
автотранспортными средствами. Ведь в зимний период видимость ухудшается из-за раннего наступления темноты,
и нужно быть особенно внимательными, двигаясь по дворовой территории и вблизи детских садов и школ.
«Только в тандеме, работая как единая и слаженная команда, мы сможем обезопасить себя и наших малышей от
несчастных случаев на дороге. Наша общая задача - не допустить травматизма юных участников дорожного
движения, стараясь с малых лет научить их правилам и самое главное их соблюдению. Дети очень быстро
запоминают то, что им говорят взрослые и если примером для ребенка становиться плохой поступок близкого
человека, который, например, переходит дорогу на красный свет, то в следующий раз и этот малыш попробует
повторить то же самое. Так вот, именно мы и должны своими примерами показать, как стоит себя вести на дороге,
а что делать не надо. И уже в следующий раз, когда человек при малыше попытается вновь нарушить правила
дорожного движения и перебежать дорогу, малыш просто одернет его и объяснит, что так делать нельзя и нужно
обязательно дождаться зеленого сигнала светофора для пешехода», - отметил инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД
по ЮЗАО капитан полиции Алексей Кузьмин.
Детям и их родителям пришлась по душе познавательная беседа на свежем воздухе, они поблагодарили
инспекторов за новые знания и пообещали всегда быть внимательными на дорогах.
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