ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району информирует.
ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району информирует, что в
период с 20 октября по 20 декабря 2016 года на территории Петушинского
района будет проводиться районный смотр-конкурс «Зеленый огонек» среди
дошкольных образовательных учреждений Петушинского района совместно с
МУ «Управления образования администрации Петушинского района».
Основной целью проводимого смотра - конкурса «Зеленый огонек»
является активизация профилактической работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного возраста,
распространения разнообразных форм и методов, используемых педагогами
дошкольных образовательных учреждений в обучении детей дошкольного
возраста безопасному поведению на улицах и дорогах.
По сообщению УГИБДД УМВД России по Владимирской области, анализ
аварийности показал, что ввиду отсутствия должного контроля и не
подготовленности детей к сложным дорожным ситуациям, по итогам 8 месяцев
2016 года с участием детей дошкольного возраста произошло 73 дорожнотранспортных происшествия, в которых 2 ребенка погибли и 85 получили
ранения.
В 46 дорожных происшествиях дети являлись пассажирами легковых
автомобилей, из них в 8 случаях не были пристегнуты ремнями безопасности. В
23 случаях дети были пешеходами.
Трагические случаи произошли в Петушинском и Собинском районах. В
обоих случаях дети находились в салоне автомобилей в качестве пассажиров.
Имеются
случаи
травмирования
детей
из-за
недостаточной
ответственности взрослых за жизнь детей. Подтверждением является факт
дорожно-транспортного происшествия в Киржачском районе, где 18 июня
текущего года, по недосмотру дедушки под колеса автомашины попал
пятилетний пешеход.
Приоритетными направлениями районного смотра конкурса «Безопасное
колесо» являются:
- внедрение новых эффективных форм работы с дошкольниками по
формированию у них навыка безопасного поведения на улицах и дорогах;
- распространение опыта работы дошкольных образовательных
учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- вовлечение родителей в обучение детей безопасному поведению на
дорогах;
- расширение форм социального партнёрства в вопросах профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.
Госавтоинспекция Петушинского района считает целесообразным
проведение тематических мероприятий, таких как «Зеленый огонек», среди
дошкольных образовательных учреждений Петушинского района и желает побед
всем ДОУ которые примут участие в такой важной работе.
Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому района (по информации
ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району)

