
Доброе утро, ребята и уважаемые педагоги!

С начала 2017 года на территории Озерского городского округа зарегистрировано 1 
ДТП с участием пешехода - мальчика 12 лет. Ребенок получил телесные повреждения. 
Данное дорожно - транспортное происшествие произошло по вине пьяного водителя. 
Время совершения ДТП - день, половина второго. Поэтому стоит всегда помнить, что 
нарушители управляют ТС в нетрезвом состоянии в любое время дня. Главное самим не 
нарушать Правила дорожного движения.

Также, в последнее время участились дорожные аварии, в которых дети получают 
травмы, не сообщая о произошедшем в Госавтоинспекцию или в полицию, уходят с места 
происшествия в школу. Водители, совершившие на них наезд, также покидают место 
происшествия. Через некоторое время дети обращаются за медицинской помощью, 
автоматически сообщение о пострадавшем поступает в ГАИ. Но, к сожалению, при 
прошествии некоторого времени, многие водители уходят от ответственности, так как 
дети не запоминают государственного номера, марки автомобиля, кто был за рулем. 
Поэтому важно не покидать место ДТП до прибытия специальных служб, сообщать о 
случившемся родителям, запоминать место и государственный номерной знак 
автомобиля, кто был за управлением, для того чтобы можно было разыскать нарушителя 
по «горячим следам».

Напоминаем, что с 15 мая по 12 июня на территории Российской Федерации 
проходит операция "Внимание дети!". Все внимание сотрудников нацелено на поведение 
детей вблизи и на проезжей части.

Не пренебрегайте требованиям Правил дорожного движения. Чтобы себя 
обозначить в темное время суток при переходе проезжей части, пешеходу необходимо 
ношение световозвращающих элементов на одежде. Световозвращающие элементы 
(световозвращатели) -  это элементы, изготовленные из специальных материалов, 
обладающих способностью возвращать луч света обратно к источнику. 
Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге 
и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их 
участием.

Самое главное, не забывайте о том, что существуют специальные места для 
перехода проезжей части: регулируемые светофором и нерегулируемые «пешеходные 
переходы», регулируемые и нерегулируемые светофором перекрестки. Прежде чем 
перейти через дорогу по пешеходному переходу и сойти с тротуара на проезжую часть 
дороги убедитесь, что водитель вас видит и пропускает. Даже если горит разрешающий 
«зеленый» сигнал светофора, убедитесь в отсутствии движущихся транспортных средств 
и после этого начинайте свой переход. Ведь водителю необходимо рассчитать путь, не 
допустить заноса автомобиля и наезда на пешехода.

Будьте внимательны и осмотрительны. Соблюдайте Правила дорожного движения 
всегда.


