ВЗРОСЛЫЕ, БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!

Зима - особенно сложный в плане обеспечения безопасности дорожного движения период. Короткий световой день, гололед, мороз, снегопады- все это осложняет дорожную ситуацию и провоцирует ДТП с теми участниками дорожного движения, которые нарушают правила, ведут себя на дорогах рискованно и безответственно.
Очень часто дети повторяют ошибки взрослых и, не умея выбирать безопасный путь, игнорируют ПДД, переходят, а чаще даже перебегают проезжую часть вне пешеходного перехода перед близко идущим транспортом.
Зимой часто формируются стихийные горки, скат которых выходит на проезжую часть дороги. Они могут возникать где угодно: во дворах, у магазинов, у школ. Много прохожих ходит мимо, равнодушно поглядывая на резвящихся ребят и не предпринимая никаких мер, чтобы предотвратить очевидный риск увлекающихся катанием, игрой детей. Хотя вовремя сделанное замечание или попытки помочь в устранении таких опасных горок посредством звонка в Дежурную часть МВД  (02, 21-2-71) или в отделение ГИБДД (21-2-64) могут помочь предотвратить беду, ведь банальная истина, что чужих детей не бывает, может спасти от беды.
Предотвратить ДТП с ребенком, который ходит по дорогам села, также возможно, если научить его находить безопасное место для перехода (пешеходный переход) и смотреть по сторонам, убеждаясь в том, что проезжая часть хорошо просматривается, и все машины остановились, и готовы пропустить пешехода.
В целях профилактики ДТП с участием детей, родителям необходимо знать, где гуляет их ребенок, какими маршрутами ходит, какие дороги переходит. Родителям ежедневно следует напоминать детям, что для прогулок нужно выбирать только безопасные места, не играть и не кататься там, где даже предположительно могут ездить машины.
В зимний период световой день короткий, и в утренние, и в вечерние часы в плохо освещенных местах водителям трудно видеть пешеходов, одетых в темную одежду. В декабре 2014 года, благодаря Центру дополнительного образования Томской области, каждый дошкольник и учащийся начальных классов Молчановского района, бесплатно получил светоотражающий элемент. Теперь лишь остается надеяться, что родители не положат браслет, брелок в карман или портфель своего ребенка, а наденут его на одежду, что бы он был заметен на дороге. Со светоотражателем пешеход становится, заметен для водителя на расстоянии 150метров, а без него - только с 20-30 метров.
Самые маленькие и не защищенные участники дорожного движения дошкольники. При переходе проезжей части дороги всегда крепко держите маленького пешехода за руку и лучше всего за запястье, чтобы труднее было высвободить руку!
Не допускайте никогда такой ситуации, когда при переходе между вами и ребенком находилась бы игрушка или сумка с продуктами.
Помните теплая одежда и валенки сковывают движение ребенка и пересечение проезжей части с ним в зимнее время займет больше время, чем летом, конечно же, совсем маленьких ребятишек лучше всего брать на руки.
Если вы перед тем как перейти улицу, везли ребенка на санках, обязательно высадите его из такого «транспортного средства» и переходите проезжую часть, как мы вам рекомендовали выше.
Всегда повторяйте правила двух «О»: на дороге нужны ОСТОРОЖНОСТЬ и ОБЗОР.
Берегите друг друга и помните, что жизнь и безопасность наших детей в руках взрослых...
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