УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ и ГОСТИ СТОЛИЦЫ!
В целях повышення
безопасностн дорожпого двнжеНlII1 н в период знмннх
школьных капнкул с 27 декабря 2015 года по 11 января 2016 года в городе Москве
проводнтся
профилаКТИ'lеское
мероприятие
«Зимние каиикулы».

в ЗИМIIIIЙпеРIIOД,особеиио

с наступлением каннкул, дети, даже находясь в
соировождеllllll родителей или других взрослых, нередко СПIIIОВЯТСЯ
У'laСТlIIIЮIМИ
дорожно-траиспортных
происшествий. ВIllIOЙтому могут быть иеблагоприятиые
погодные условия, ухудшеиие ВИДИМОСТlI
дороги в снегопад, увеличение тормозпого пути,
обусловлеиного гололедом, а также собствеииой IlеОСТОРОЖИОСТlI
и беспечности.
УВАЖАЕМЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ!
Чтобы этого Ile случилось,
расскажите детям
основные навыкн безопасного поведення на дороге в зимний нернод:
.:. Напомните ребятам оправилах ДВllжеllllЯ для пешеходов. Объясннте ребеику где,
когда и как можио переходить проезжую часть, к 'leMY могут привести нарушеиня
Правил дорожного движепия, как IIравилыlO вести себн в той или ииой ситуации .
•:. Предупредите ребен,",а, 'ПО переходить дорогу можио, только В том случае, если все
автомобили остatIOВИЛlIСЬ,а ВОДlпели ВИДIПel-o и ПРОПУСЮIIОТ
.
•:. Не позволяйте
детям выходить
на проезжую часть из-за
транспорта и других предметов, ограllll'lIшающих обзор дороги .

ПРlшар,",оваllllОГО

•:. Не забывайте объяснять своим детям о том, '"' ,",аЮIМпоследствиям
ЮlТaJlllе с «ледяных горою), выходшцих на проезжую часть .

может привести

•:. Помиите! При гололеде маПIIIНУ невозможно остаиовить МПlовеllllО! Управляя
автотранспортом,
будьте особенно ВlIIlмательны при IIроезде мест массового
посещения детей во время проведения НОВОГОДIIIIХ
IIраЗДШIКОВ.

•:. в

темное время суто,"" воднтелн могут своевремеиио
не заметить пешехода,
поэтому, по возможности,
следует одевать ребенку нркую одеждv ИЛlI иметь
светоотражаюшие элементы на верхней одежде и обувн .

•:. Малеиькие пассажиры в салоне автомобнля, еслн их пере возка осуществляется без
детс,",ого удерживающего
устройства, та,",же подвержеиы огромному 'JIIС'"'у. Не
забывайте прнстегивать ребенка ЮIЖДЫЙраз, когда Ilутешествуете вместе.
Подавайте пример правильного поведеиия на улицах города. Нет большего счастья,
чем видеть наших детей здоровыми 11веселыми! Уберечь детей - иаше общее дело.

ОБ ДПС ГИБДД

УВД по ЗАО ГУ МВД Россни по г. Москве.

