УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве информирует - безопасност ь дет ей
на дорогах и во дворе
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Говоря о безопасности детей на дорогах, необходимости соблюдать дорожные правила, родители
часто забывают об этом у себя во дворе.
Ребенок в силу своих возрастных особенностей не осознает опасность и попадает в ловушку
собственного любопытства. Особенно это касается самых маленьких детей.
Двигаясь по дворовой территории, водитель может не заметить маленьких детей, особенно малышей,
на дороге, не предвидеть, что они могут находиться в непосредственной близости или позади
автомобиля. И пусть скорость движения автомобилей во дворе, как правило, небольшая, надеяться
только на то, что водитель успеет затормозить неразумно. Даже при минимальной скорости
автомобиля исход чаще всего бывает неутешительным, и такие случаи, к сожалению, не редкость.
Сотрудники УВД по Ц ентральному административному округу г. Москвы в очередной раз напоминают
родителям о безопасности детей во дворах. Следите за вашими детьми, никогда не оставляйте их без
присмотра, пока они играют во дворе, и особенно около оставленных или движущихся транспортных
средств. Если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу обратите внимание ребенка и
посмотрите вместе - нет ли машин. Остановитесь у стоящего транспорта и покажите ребенку, как он
закрывает обзор улицы. Такое наблюдение во время прогулки полезно проделывать с различными
предметами, закрывающими обзор - зданиями, гаражами, деревьями и т.д.
Держите детей за руку и рядом с собой всегда, когда вы выходите из дома. Таким образом, вы
обеспечиваете им безопасность на дорогах. Никогда не позволяйте детям играть на дорогах у дома,
по которым могут двигать автомобили, поскольку ваш ребенок, когда остается без присмотра со
стороны взрослых, часть использует дорогу как любимое место для игр. Самое важное, что должен
знать каждый родитель: главным учителем безопасного поведения на дороге для его ребенка
является именно он.
В летний период на дорогах все чаще появляются велосипедисты, в большинстве случаях - это дети и
подростки. Их передвижение но городу связано с высокой степенью опасности, а безопасность во
многом зависит от родителей. Ведь часто велосипедисты ездят без всяких правил, потому что их
этому никто не научил. Родители должны обучать детей основам безопасности дорожного движения
с дошкольного возраста.
Управление ГИБДД Москвы напоминает участникам дорожного движения, что с 8 апреля 2014 года
были внесены изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации. В соответствии с
новыми поправками движение велосипедистов младше 7 лет может осуществляться только по
тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, и также в пределах пешеходных зон. А детям
в возрасте от 7 до 14 лет разрешено передвижение по велосипедным дорожкам. В Правилах
разъясняется, когда велосипедист может ездить по правому краю проезжей части или по обочине, но
это разрешено только велосипедистам старше 14 лет, а младшим ребятам это делать запрещено.
Если движение велосипедиста но тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах
пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист
должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными Правилами дорожного
движения для пешеходов. Родителям нужно объяснить ребенку, что пересекая дорогу по
пешеходному переходу, нужно остановиться, спешиться и катить велосипед рядом с собой. Так
безопасно. Кроме того, следует отметить, что кататься на велосипеде во дворе тоже опасно, а
наиболее безопасными местами для катания на велосипедах и самокатах являются парки и
специальные площадки. Столичная Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о
необходимости быть предельно внимательными на дороге и внутри дворовой территории. При
повороте направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим
проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.
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