В образовательных учреждениях г. Петушки
прошли мероприятия, направленные на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма в период летних каникул.

31 мая в МБОУ СОШ № 2 г. Петушки, в рамках социальнопрофилактической кампании «Управляй велосипедом безопасно!», которая
стартует 1 июня и продлится до 30 июня, прошло профилактическое занятие
с учениками школьного оздоровительного лагеря по безопасному поведению
на дорогах города и района.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОВ ДПС
ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району капитан полиции евгения
Сычева обратила особое внимание на безопасность пешеходов при переходе
пешеходных переходов, так как дети зачастую теряют бдительность именно в
тех местах, где необходимо неукоснительное соблюдение Правил.
Также инспектор поговорила с ребятами на тему «Правила управления
велосипедами». В ходе занятия ученики разгадывали кроссворды про своего
«железного друга», назвали все составные части велосипеда, приводили в
пример наиболее распространенные поломки, и способы их ликвидировать.
Ребята в ходе беседы запомнили, что отправляться в путь на велосипеде
можно, только если все его части находятся в исправном состоянии, имеется
соответствующая экипировка велосипедиста (защитный шлем, наколенники),
а на колесах и одежде присутствуют световозвращающие элементы.

1 июня в «День защиты детей» инспектор по пропаганде ОВ ДПС ОГИБДД
ОМВД России по Петушинскому району капитан полиции Евгения Сычева
совместно с методистом районного методического кабинета г. Петушки
Лидией Афанасьевой посетили МБДОУ Детский сад № 5 «Ромашка» г.
Петушки.
К детям и воспитателям в гости также пришел герой мультфильмов
«Клёпа», который на личном примере показал, что соблюдение простых, но
очень важных правил дорожного движения, может помочь избежать травм,
как пешеходам, так и водителям.
Ребята с удовольствием поиграли в подвижные командные игры под
названием «Такси», «Автомобили», «Гонки с мячами». Навыки вождения
велосипеда продемонстрировали на велоэстафете, а знания Правил перехода
проезжей части дороги по пешеходному переходу доказали, смоделировав
несколько дорожных ситуаций (с машинами и без).
По окончании праздника участники получили сладкие подарки, а также
мелки, шары, мыльные пузыри. Радости юных пешеходов не было границ.
Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району (по информации
ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району).

