Внимание - Дети!
В целях предупреждения и профилактики дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и подростков, а также восстановления
утраченных за время летних каникул навыков безопасного поведения на
дорогах, в период с 24 по 28 сентября 2018 г. на территории Каргопольского

района проводится профилактическое мероприятие «Неделя безопасности».
ОГИБДД ОМВД России «Няндомский» настоятельно рекомендует водителям
автомототранспортных средств соблюдать ПДД, быть предельно
внимательными и собранными за рулем, ведь ребенок может появиться на
дороге внезапно и в любой момент. Особая просьба к родителям: уделяйте
больше внимания организации досуга своих детей и максимально ограничьте
доступ детей, не достигших установленного законодательством возраста, к
управлению автомототранспортными средствами. В ходе мероприятия
сотрудники ГИБДД особое внимание уделяют проведению разъяснительной
работы с водителями о целесообразности применения детских
удерживающих устройств.
А также хотелось поговорить о светоотражательных элементах.
Почему это так важно – делать детскую одежду заметной в темноте?
В темное время суток водителю сложно заметить пешехода не то что на
неосвещенной трассе, но даже в свете городских фонарей. Как правило, это
связано с тем, что в России люди, особенно в осенний период, носят одежду
темных цветов.
Такая одежда сливается с окружающим пространством, маскируя пешехода,
как камуфляж. Удивительно, но даже если Вы оденете одежду белого цвета,

в темное время водитель заметит Вас только в последний момент. То есть
взрослым для безопасного передвижения по улицам носить яркую одежду
недостаточно, что уж говорить о маленьких пешеходах.

Дети, во-первых, сами по себе менее заметны из-за небольшого роста. Вовторых, переходя дорогу, они могут резко поменять направление движения
или упасть, что станет неожиданностью для водителя. В-третьих, находясь на
дороге, дети не понимают, что они рискуют своим здоровьем и жизнью.
Конечно же, важно объяснить ребенку правила поведения на дороге, но этого
недостаточно. Дети должны быть хорошо заметны на дороге с разных
ракурсов.
Светоотражатели для детей становятся видимыми в луче фар с дальним
светом с дистанции 300-400 м и с ближним светом – на расстоянии 130-150
м. Ребенок со светоотражателем всегда заметен водителю, даже если на
дороге царит кромешная темнота. Автомобилист может вовремя затормозить
и не допустить наезда на маленького пешехода.

Каждое такое мероприятие может спасти жизнь вашему ребѐнку.

