
Осторожно! Дети!

Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-транспортные
происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по собственной
неосторожности получил травму в ДТП, значит, это его вина. Но понятия «вина
ребенка» не существует. Такое ДТП может означать лишь одно: мы, взрослые, где-то не
досмотрели, чему-то не научили или личным примером показали, что можно нарушать
«закон дороги».  А еще за случаями детского травматизма на дорогах стоит
безучастность взрослых к совершаемым детьми правонарушениям. Ребенок является
самым незащищенным участником дорожного движения, и во многом поведение детей на
дорогах обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность
детей на дороге можем в первую очередь обеспечивать мы, взрослые: родители,
учителя, воспитатели, прохожие и, главным образом, водители транспортных средств.    
 

  

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский» обращаются к родителям и
законным представителям несовершеннолетних.

  

Уважаемые родители, обучайте правилам дорожного движения своих детей.
Организуйте досуг ребенка, чтобы минимизировать его свободное нахождение, без
присмотра взрослых, на улице, особенно в летний каникулярный период. Учите
внимательному и осторожному поведению вблизи проезжей части. Помните, что
велосипедисты должны иметь на себе специальное снаряжение – вело-шлем,
налокотники и наколенники, а также на велосипеде не лишними будут звонок, котофоты
и светоотражатели. Велосипедисты не должны забывать о том, что выезд на проезжую
часть дороги им разрешен только с 14 лет и только по правому краю проезжей части,
если отсутствуют велосипедные или велопешеходные дорожки.

  

  

И в качестве иллюстрации ко всему вышесказанному, такие вот цифры. 

  

20 июня в 18 часов на 276 километре автодороги Нижний Новгород – Арзамас –
Саранск – Исса – Пенза – Саратов водитель, не имеющий права управления, сел за руль
автомашины ВАЗ 21093, на которой в момент происшествия были установлены
подложные государственные регистрационные знаки. При выезде с необустроенного
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съезда водитель не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хонда
Цивик», ехавшего в сторону города Саранск. Произошло столкновение. В результате
несовершеннолетний пассажир ВАЗа и ехавший в «Хонде» со своими родителями
ребенок 2016 года рождения получили телесные повреждения и были
госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу.

  

 

  

4 июля в 12 часов 45 минут около дома № 9 по улице Вакала в Большой Елховке ученик
школы, управляя велосипедом «Варма», выехал на проезжую часть дороги со
второстепенной дороги, где произошло столкновение с автомобилем «Форд Фокус». В
результате несовершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения.

  

Телесные повреждения во время ДТП получили и еще две несовершеннолетние
пассажирки автомашины «Лада Приора», водитель которой в 1 час 00 минут на втором
километре автомобильной дороги Лямбирь – Черемишево на улице Октябрьская в селе
Лямбирь не справился с управлением, съехал в кювет и задел фонарный столб.

  

И таких примеров можно было бы привести еще много, когда по вине взрослых страдают
самые незащищенные участники дорожного движения – дети.
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