Общегородское профилакт ическое мероприят ие «Здравст вуй, лет о!» с 14
по 24 мая 2018 года
14.05.2018

Инспект ора 3 бат альона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
проведут в период с 14 по 24 мая 2018 года общегородское профилакт ическое
мероприят ие «Здравст вуй, лет о!», приуроченное к лет ним каникулам.
Данное мероприятие направлено на предупреждение и снижение дорожно-транспортных
происшествий с участием детей, а также на пресечение и предупреждение грубых нарушений ПДД
РФ всеми участниками дорожного движения. Инспекторами дорожно - патрульной службы будут
проведены дополнительные беседы в общеобразовательных учреждениях, так как именно в период
школьных летних каникул наиболее высока вероятность детского дорожно - транспортного
травматизма. Инспектора 3 батальона дорожно – патрульной службы напоминают: Перевозка детей
в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля,
конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская
удерживающая система ISOFIX*, должна осуществляться с использованием детских удерживающих
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней
безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских
удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем
(устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по
эксплуатации указанных систем (устройств).
Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Мера
административного наказания за данное нарушение – 3000 рублей. Маленький непоседа занимает
самое опасное в автомобиле место - сзади между передними сиденьями - и при ДТП может получить
страшные травмы. Детское удерживающее устройство сохраняет жизнь ребенку и снижает тяжесть
последствий при ДТП. Кроме того, категорически запрещается перевозить детей на руках, так как
даже при резком торможении ребенок принимает всю тяжесть удара на себя. Когда вы вместе
отправляетесь на прогулку, объясните ребенку, что переходить дорогу нужно по пешеходному
переходу. Лучше, если пешеходный переход будет со светофором. Расскажите ребенку, что
переходить дорогу можно, только когда все автомобили остановились, а водители видят его и
пропускают. Не позволяйте выходить ребенку на проезжую часть из-за припаркованного транспорта.
При переходе дороги в темное время суток используйте на одежде светоотражающие элементы - это
поможет водителям заметить Вас на дороге и принять меры предосторожности.

Адрес страницы: http://yakimanka.mos.ru/safety-and-security/the-traffic-police/detail/7323730.html

Управа района Якиманка

