Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
В ноябре в лицее прошли тематические классные часы по изучению правил
дорожного движения, а также мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв ДТП.

24 ноября команда лицея в составе: Шайдт Н. (10б класс), Голдобин М. (10б
класс) и Данилов И. (11б класс) приняла участие в первом (отборочном) туре
районных соревнований «Сегодня ученик, завтра – водитель!» и вышла в финал,
который состоится 7 декабря в Автограде.

Уважаемые водители!!!
Государственная инспекция безопасности дорожного движения УМВД России по
Московскому району г. Санкт – Петербурга напоминает:
В зимний период складывается крайне неблагоприятная дорожно-транспортная
обстановка. Сложные дорожные условия, неудовлетворительное техническое
состояние автотранспорта, низкая дисциплина водителей и пешеходов приводит не
только к значительным задержкам и сбоям в дорожном движении, но и к дорожнотранспортным происшествиям, многочисленным жертвам.
Сегодня от вашей транспортной дисциплины и уважения к установленным
нормам и правилам в дорожном движении во многом зависит не только
пропускная способность улиц и магистралей, но и ваше личное здоровье,
а также безопасность других граждан.
ПОМНИТЕ!
В сложных зимних условиях особенно опасно:
 следовать с превышением скорости;
 выезжать на перекресток, если на нем образовался затор;
 заниматься ремонтом автомобиля и заменой поврежденных колес на проезжей
части;
 использовать полосу встречного движения при возникшем заторе автотранспорта.
НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА ОСТАНОВКИ И СТОЯНКИ,
это мешает уборке улиц от снега!
Мы надеемся на вашу отзывчивость и помощь Госавтоинспекции в поддержании
порядка на дорогах нашего города.

ДЕТСКИЙ
ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНЫЙ
ТРАВМАТИЗМ
В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ

за 10 месяцев 2021 года
За 10 месяцев 2021 года на территории Московского района произошло 30
дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, в результате которых
1 ребенок погиб, 32 ребенка получили травмы различной степени тяжести, из них:

22 пассажира в 19 ДТП, 11 пешеходов в 11 ДТП

Уважаемые взрослые!
Будьте предельно внимательны на дороге, особенно при перевозке детей в
салонах своих автомобилей! Не забывайте о необходимости использования детских
удерживающих устройств для детей до 12 лет, перевозя их на переднем сиденье
автомобиля (на заднем сиденье автомобиля допускается перевозить детей с 7 до 12
лет без использования ДУУ, но с обязательным использованием штатных ремней
безопасности) и ремней безопасности для пассажиров старше 12 лет и водителей!
Для того чтобы Вы всегда были спокойны за своего ребенка, и он чувствовал
себя уверенно при переходе проезжей части, советуем Вам:
 напоминайте основные Правила дорожного движения своему ребенку
каждый день;
 учите его ориентироваться в сложной и быстро меняющейся дорожной
обстановке, быть осторожным и внимательным на дороге, переходить дорогу
только по пешеходным переходам и на зеленый сигнал светофора, в темное время
суток носите световозвращатели;
 сами никогда не нарушайте Правила дорожного движения, помните, на Вас
смотрят дети!
Пусть строгое соблюдение Правил дорожного движения Вами и Вашими детьми
будет залогом безопасности!
Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения Московского
района г. Санкт – Петербурга

