С помощью авт обуса-т ренажера школьникам напомнили о безопасност и
дорожного движения
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Единственный в России специализированный автобус-тренажер «Школа дорожной безопасности» посетил ГБОУ
«Школа № 1161». С помощью этого уникального автобуса инспекторы группы по пропаганде безопасности
дорожного движения Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО, приехав в гости к школьникам, решили
обучить их основам безопасного поведения в салоне автотранспорта.
В самом начале урока сотрудники ГИБДД напомнили ребятам о правилах поведения на улицах и дорогах, о том,
как важно для собственной безопасности применять светоотражающие элементы на одежде в темное время суток.
Особое внимание инспекторы уделили правилам перевозки юных пассажиров в салоне автотранспорта.
Школьникам показали обучающие мультфильмы и на примере главного героя разбирали все ошибки, которые могут
привести к неприятным последствиям. Самым интересным для ребят оказалось то, что автобус-тренажер оснащен
специальными сиденьями, с помощью которых наглядно демонстрируется действие ремней безопасности при
дорожно-транспортном происшествии либо при экстренном торможении. Благодаря уникальной имитации отрыва
сидений, ученики на собственном примере испытали ощущения, которые чувствуют пассажиры в подобных
ситуациях. В это же время манекен «Гоша», который не был пристегнут ремнями безопасности, продемонстрировал
детям, что происходит с пассажирами, если они пренебрегают правилами поведения в автомобильном транспорте.
В завершении урока школьников проверили на знание правил поведения при эвакуации из автобуса в момент
возгорания при помощи эффекта задымления. Ребята показали отличные знания, без паники покинули автобус и
даже помогали своим товарищам расстегнуть ремни безопасности.
«Благодаря такому автобусу дети не просто услышали от кого-то, а на личном примере почувствовали, что может
произойти, если не пристегнуться ремнями безопасности. Мы и дальше будем работать со школьниками, направляя
их внимание на безопасность поведение в салоне автомобиля. Теперь мы уверены, что любой из присутствующих на
сегодняшнем уроке ребят, садясь в автомобиль к родителям, первым делом пристегнуться ремнями безопасности,
а также проконтролирует и своих близких», - рассказал инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
капитан полиции Виталий Мишутин.
По завершению урока дети поблагодарили полицейских за интересное мероприятие и пообещали всегда
соблюдать правила безопасности находясь в салоне автомобиля. Прощаясь с ребятами, инспекторы ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве подарили ученикам фликеры – светоотражающие элементы и
еще раз напомнили, что их необходимо носить на верхней одежде или рюкзаках в тёмное время суток.
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