Беседа инспекторов ДПС ЮЗАО с учащимися начальной школы
17 марта 2015 года подразделение 1-5 классов ГБОУ Школы № 109
посетили необычные гости - это инспекторы ДПС ЮЗАО: капитан полиции
Кузьмин А.Н. и лейтенант полиции Овсянников В.О.

Сотрудники полиции провели беседу с учащимися по теме:
"Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в
преддверии весенних каникул".

Детям напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать, находясь
на пешеходном переходе, на перекрестках, во дворах. Очень серьезно ребята
отнеслись к информации о правилах перевозки пассажиров в автомобиле.
Данный вид транспорта имеет почти каждая семья, но не все взрослые
помнят о безопасности перевозки пассажиров, в первую очередь, о
безопасности своих детей.

Вот какие отзывы оставили наши ребята о беседе с инспектором:
Гангалова Полина: "Сегодня к нам приходил сотрудник ГИБДД, он
много нам рассказывал о правилах и о том, сколько людей лежат с
травмами из-за того, что не соблюдали ПДД. Жизнь у нас всего одна, и мы
должны ею дорожить!".

Шинкарева Анастасия: "Было очень интересно узнать более подробно
о поведении на дороге. Инспектор интересно расспросил нас о правилах и о
том, что мы знаем по этому поводу. Он рассказал нам о том, как надо
переходить дорогу и к чему может привести невыполнение правил
дорожного движения".

Полина Яна: "Инспектор нам рассказывал о правилах дорожного
движения, как важно их помнить, чтобы сохранить свою жизнь".

Хусаинова Инайя: "Беседа была весьма поучительна. Среди
сотрудников ГИБДД есть очень хорошие люди, которые заботятся о нашей
безопасности. Огромное спасибо за то, что инспектор пришел к нам".

Скоробогатый Виталий: "Мне очень понравилась беседа
сотрудником ДПС. Сразу видно, что он профессионал в своем деле".

с

Румянцева Светлана: "Инспектор смог превратить очень серьезную и
важную беседу в интересное мероприятие. Это указывает на его
профессиональность и серьезное отношение к делу".
Паникратова М.: "Беседа очень понравилась, не было скучно. Не
каждый день увидишь сотрудникам ДПС, который не делает тебе
замечания, а разговаривает с тобой "по душам".

Начинаются долгожданные весенние каникулы, когда уже можно
подольше находиться на улице, катаясь на велосипедах, роликовых коньках и
скейтбордах. А ведь эти виды транспорта являются не менее опасными, чем
автомобиль.

Ребята, обратите внимание на правила!
Правила для велосипедистов
• Нельзя выезжать на дорогу на велосипедах детям до 14 лет.
• Детям старше 14 лет и знающим Правила дорожного движения, можно
ездить на велосипеде по проезжей части, как можно ближе к правому
ее краю.
• Нельзя перевозить пассажиров на раме или багажнике.
• Нельзя делать разворот и левый поворот на дороге с двусторонним
движением и трамвайными путями на середине проезжей части.
• По пешеходному переходу нужно двигаться только пешком, ведя
велосипед за руль.
• Катаясь на велосипеде, надевайте шлем, чтобы защитить голову в
случае падения или столкновения.

Правила езды на роликовых коньках и скейтбордах
• Нельзя выезжать на проезжую часть на роликовых коньках и
скейтбордах, а также кататься по тротуару! Лучше кататься только в
специально отведенных для этого местах – парках, дорожках,
площадках.
• Всегда носите средства защиты: шлем, налокотники, наколенники,
защиту для запястий рук.
• Будьте внимательны в отношении возможных препятствий на дороге.
Для вашей безопасности необходимо аккуратно объехать их.
• Не цепляйтесь к транспортным средствам и не просите друзей
подтолкнуть вас посильнее - это опасно.
Соблюдайте правила дорожного движения и будьте здоровы!!!

