Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки!
От имени Госавтоинспекции юга Москвы поздравляем вас с наступлением
нового 2016 года! Символично, что и выпуск «Школьного радио» сегодня тоже 16-й.
Желаем Вам в новом году успехов в учёбе, здоровья, радости, а чтобы это было
действительно так – соблюдения Правил и безопасности дорожного движения.
В сегодняшнем выпуске вы узнаете о состоянии аварийности на юге Москвы за
весь прошедший год, о дорожных происшествиях, случившихся в дни школьных
каникул, и получите несколько рекомендаций о поведении на проезжей части дороги в
условиях наступивших морозов.
За 2015 год на юге столицы в 115 дорожно-транспортных происшествиях с
участием детей погибли 2 ребёнка, это пешеходы: мальчик-школьник и девочкадошкольница, и получили ранения 116 детей, среди них 69 школьников и 47 детей
дошкольного возраста. Больше половины раненых детей были пешеходами, причём
одна треть из них нарушили правила дорожного движения и попали под машину при
переходе дороги в неположенном месте.
За время школьных каникул в южном округе Москвы случились 5 дорожнотранспортных происшествий с детьми, в 4 из них пострадали школьники. Трое детей
переходили улицу по «зебре» и были со взрослыми, в одном случае 5-классник
перебегал трамвайные пути в неположенном месте, по-счастью, травмы, полученные
им при ударе об трамвай, не стали серьёзными. В одном случае в ДТП пострадал
дошкольник-пассажир автомашины.
Помните, что при переходе дороги по «зебре» необходимо убедиться в
безопасности движения – отсутствии близкоидущего транспорта. И помнить, что на
заснеженной проезжей части водителю гораздо сложнее быстро остановить
автомашину, поэтому прежде, чем выходить на проезжую часть на переходе,
дождитесь полной остановки автомашин.
На улицах Москвы появилась снегоуборочная
техника, многих из вас заинтересует её работа. Будьте
внимательны, разглядывая её, не попадите под
автомашину. Снегоуборочные машины чистят не
только проезжую часть, но и тротуары, поэтому
будьте осторожны при движении вдоль проезжей
части, по дворам. Наушники с музыкой могут
помешать вам услышать их приближение.
Помните – на скользком тротуаре можно легко
получить травму, поэтому не спешите, и выходите в
школу заблаговременно, а по пути соблюдайте
правила перехода проезжей части. Чтобы стать
заметнее - используйте световозвращающие элементы
на одежде.

