Инспектор ОГИБДД провела информационно- пропагандистские
мероприятия по безопасности дорожного движения.
В апреле текущего года одновременно в нескольких школах Петушинского
района, среди которых: МБОУ СОШ № 3 г. Петушки, МБОУ СОШ № 1 г.
Костерево, МБОУ Пекшинская СОШ, МБОУ «Костинская СОШ» и «Марковская
СОШ», Вольгинская СОШ инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району капитан
полиции Евгения Сычева провела мероприятия информационно-пропагандистской
направленности - в целях воспитания и обучения несовершеннолетних грамотными
участниками дорожного движения, формирования у них навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах города.
В автошколе «Лидер» в г. Покров правоохранитель провела занятия,
направленные на обучение курсантов, как будущих грамотных участников
дорожного движения, формирования у них навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах города.
По ходу беседы затрагивались такие важные темы, как нахождение ребенка в
салоне транспортного средства, нахождение несовершеннолетних в темное время
суток вблизи проезжей части дороги, особенно без сопровождения взрослых,
переход дороги с соблюдением требований Правил дорожного движения.
Ребята из Вольгинской СОШ к встрече с инспектором подготовились серьезно:
рассказали стихотворения на тему дорожной безопасности. Ученик 8 «Б» класса
Вольгинской СОШ Дроздов Алексей презентовал клип, который смонтировал сам
под названием «Школа светофорных наук», что еще раз доказывает основательный
подход к изучаемым правилам дорожного движения и поведению
несовершеннолетних вблизи проезжих частей дорог.
Инспектор ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району капитан полиции
Евгения Сычева напомнила учащимся правила перехода проезжей части в зоне
действия пешеходного перехода, как регулируемого, так и нет. Были приведены
примеры случаев дорожно-транспортных происшествий, участниками которых, к
сожалению, стали несовершеннолетние пешеходы, разъяснив при этом ребятам,
как стоит поступить, чтобы избежать ДТП.
Отдельное внимание было уделено теме «Яркий пешеход!».
Правоохранитель указала на необходимость использования световозвращающих
элементов в темное время суток. Порекомендовала ребятам проверить наличие
фликеров у всех членов своих семей, и в случае их отсутствия на верхней одежде,
непременно приобрести и носить, тем самым проявив заботу о близких.
В связи с приближением мотосезона, старшим школьникам были разъяснены
последствия попыток управления транспортными средствами, без водительского
удостоверения, а также штрафные санкции и ответственность родителей за
передачу транспортного средства лицу, не имеющего водительского удостоверения
на право управления.
В ходе мероприятий были просмотрены тематические фильмы по
соблюдению несовершеннолетними правил поведения в быту и вблизи проезжей
части дороги.
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