Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки!
В сегодняшнем тридцатом выпуске «Школьного радио» вы узнаете о
состоянии аварийности на юге нашей столицы и последних дорожно-транспортных
происшествиях с участием детей, произошедших в мае, а также получите несколько
рекомендаций о безопасном поведении на проезжей части дороги.
С начала года на территории южного административного округа случилось 24
дорожно-транспортных происшествия с участие детей, в которых ранения получили
24 ребёнка. Среди пострадавших в происшествиях детей 15 школьники и 9 – дети
дошкольного возраста. Две трети пострадавших детей, а именно 16 – являлись
пешеходами, и 6 из них нарушили правила дорожного движения, переходили дорогу
в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора. Из 8 пострадавших
во время ДТП детей-пассажиров, трое пристёгнуты в салоне автомашины не были.
С начала мая уже 4 ребёнка стали участниками дорожно-транспортных
происшествий – два школьника и двое малышей. В двух случаях ДТП дети
переходили дорогу по зебре, не посмотрев на приближающиеся автомашины, в
результате чего получили травмы. Два ребёнка были пассажирами автотранспорта и
были пристёгнуты в автокресле, поэтому при ДТП они получили только ушибы.
Вот несколько рекомендаций, которые пригодятся вам во время ваших
прогулок и по пути в школу или детский садик:
1. Первое и самое главное правило при переходе проезжей части дороги – не
спешите и будьте внимательны!
2. Вдоль проезжей части следуйте по тротуару.
3. Для перехода проезжей части дороги – дойдите до ближайшего пешеходного
перехода.
4. Помните – переход проезжей части дороги в неположенном месте может
закончиться страшными последствиями.
5. При выходе из-за препятствия на «зебре» (например, припаркованной
автомашины) на проезжую часть – выгляните, если водитель ближайшей
автомашины Вас пропускает, убедитесь, что и другие водители, следующие за ним в
других полосах, тоже останавливаются, увидев Вас. Лишь в этом случае переход
будет безопасен.
6. Помните – обходить стоящие на остановке автобусы, троллейбусы и трамваи
опасно – для перехода дороги дойдите до ближайшего пешеходного перехода.
7.
Будьте внимательны во внутридворовых проездах, во дворе также
передвигайтесь по тротуару.
8. Станьте заметнее – используйте светлые и яркие цвета в одежде, а в сумерки –
световозвращающие элементы. При движении вдоль проезжей части вне
населённых пунктов в тёмное время суток пешеходы обязаны использовать
световозвращающие элементы на одежде, помните об этом во время поездок за
город.
Выполняйте эти правила, они очень простые!

