В преддверии нового учебного года инспект ора ГИБДД ЗАО вст рет ились с
родит елями школьников
25.08.2016
24 августа 2016 года в школьных отделениях образовательного учреждения № 1002 по адресам:
Солнцевский проспект дома №№ 7А, 12А и 16А прошли родительские собрания, в которых приняли
участие инспекторы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД ЗАО капитан полиции Денис Стихарев, старший
лейтенант полиции Александр Озеров и прапорщик полиции Эдуард Минкин. На повестке дня
рассматривался вопрос: «ГИБДД проводит рейд «Снова в школу!».
Как правильно научить детей следовать из дома в школу и обратно по безопасному маршруту, а
также навыкам безопасного поведения на дороге и соблюдать меры безопасности при езде на
велосипеде, роликах и самокатах, этому и была посвящена встреча инспекторов ГИБДД с педагогами
и родителями школьников.
Инспекторы по пропаганде рассказали родителям о двух основных правилах безопасностиребёнкапешехода на улицах города. Первое – дорогу нужно переходить только в установленном для
перехода месте и второе ни в коем случае не выходить на дорогу из-за предмета (например: стоящие
у дороги автобусы, машины и др.) закрывающего или ограничивающего обзор дороги, особенно в
дворовой территории.
Внимание родителей заинтересовала фраза: «Уважаемые родители! Побеспокойтесь о том, чтобы
Ваш ребенок «засветился» на дороге». Фликер (световозвращатель) на одежде - на сегодняшний
день реальный способ уберечь ребенка от травмы на дороге в темное время суток. Принцип действия
его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика,
концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть
даже маленький световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому
шансы, что ребенок будет замечен, увеличиваются во много раз.
Безопасность детей на дороге всегда зависит от взрослых. Важную роль в безопасности ребенка на
дороге играют родители, поэтому очень важно напоминать ребенку о Правилах дорожного движения
каждый раз, когда он выходит из дома.
Каждый ребенок должен не просто знать Правила дорожного движения - у него должен
сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Наглядный пример родителей – лучший
урок для ребенка!

Адрес страницы: http://ochakovo.mos.ru/presscenter/news-on-main/detail/3612462.html

Управа района Очаково-Матвеевское города Москвы

