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Количество ДТП по вине 
детей сократилось вдвое

В целях снижения дорож-
но-транспортных происше-
ствий с участием  несовер-
шеннолетних сотрудники 
Госавтоинспекции на по-
стоянной основе посещают 
школы и детские сады на 
территории Сысертского и 
Арамильского городских 
округов, где с ребятами из-
учают Правила дорожного 
движения, а также разби-
рают различные ситуации-
«ловушки», встречающиеся 
на дорогах.

Главная цель профилакти-
ческих бесед и мероприятий 
– это закрепление знаний, 

умений и навыков безопас-
ного поведения детей на 
улице и в общественном 
транспорте. Автоинспекто-
ры напоминают детям ос-
новные правила для пешехо-
дов, о том, что при переходе 
дороги надо быть предельно 
внимательным и осторож-
ным. Особое внимание ак-
центируется на том, что ис-
пользование наушников с 
музыкой и мобильного теле-
фона недопустимо при пере-
ходе проезжей части дороги. 
Сотрудники полиции указы-
вают на необходимость обя-
зательного закрепления на 

одежде световозвращателей 
(фликеров, значков, нашивок 
и т.д.), объясняют ребятам, 
как влияет на безопасность 
пешеходов использование 
светоотражающих элемен-
тов в темное время суток.

Кроме того, инспекторы 
ГИБДД, делают акцент на 
поведении детей на дворо-
вых территориях, где игро-
вые площадки находятся в 
непосредственной близости 
с проезжей частью. В ходе 
профилактических меро-
приятий детям показывают 
различные видеосюжеты 
по безопасности дорожного 
движения, проводят викто-
рины, конкурсы, демонсти-
руют патрульный автомо-
биль ДПС со со звуковыми и 
световыми спецсигналами.

Профилактика детско-
го дорожно-транспортного 

травматизма является одним 
из основных направлений 
деятельности Госавтоин-
спекции, но без активного 
участия родителей эту про-
блему не решить.

Сотрудники Госавтоин-
спекции призывают води-
телей регулярно проводить 
со своими детьми разъясни-
тельные беседы о правилах 
безопасного поведения на 
дороге, ежедневно напо-
минать о необходимости их 
соблюдать и самим быть 
положительным примером 
в любой дорожной ситуа-
ции, тем самым формируя 
общую транспортную куль-
туру и оберегая жизнь и 
здоровье юных участников 
движения.

ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский»

ГИБДД Сысерти 
предупреждает автомобилистов 

об опасностях осенней 
дороги и соблюдении правил 

безопасности

Опавшая на дорогах мокрая листва, 
дождь образующий лужи на проезжей 
части и грязные обочины, в утренние 
часы наледь, а так же короткий свето-
вой день, создают водителям дополни-
тельные сложности. Особенно сложно 
водителю в темное время суток. Мо-
края поверхность дороги становится 
зеркалом, отражающим огни фар дви-
жущихся транспортных средств.

Дорожные ориентиры в условиях 
неблагоприятной погоды плохо разли-
чимы или вовсе не видны. Любое от-
влечение от дороги может привести к 
опрокидыванию, съезду в кювет или 
выезду на встречную полосу.

Во избежание несчастных случаев на 
дороге Госавтоинспекция г. Сысерть 
рекомендует водителям соблюдать 
оптимальный скоростной режим, счи-
таться с особенностями впереди вид-
неющегося участка дороги, исключить 
резкие маневры.

Особую осторожность надо прояв-
лять в темное время суток при проезде 
пешеходных переходов. По статистике, 
осенью заметно возрастает количество 
ДТП с участием пешеходов, и боль-
шинство из них происходят в условиях 
недостаточной видимости. Водители, 
двигаясь в темное время и в дождли-
вую погоду, не всегда способны во-
время заметить идущего по проезжей 
части пешехода и правильно отреаги-
ровать на его появление.

Наступившее время года предъяв-
ляет свои требования и к пешеходам. 
Спрятавшись от непогоды под зонты, 
натянув шапки и шарфы, пешеходы 
должны быть особенно внимательны 
и предусмотрительны, осторожность 
должна стать основной чертой поведе-
ния на дороге. Водитель может просто 
не заметить на сером фоне плохой по-
годы или наступающей темноты фигу-
ру человека в темной одежде, поэтому 
пусть одежда будет яркой со световоз-
вращающими приспособлениями.

Но все-таки безопасность на дороге 
зависит от дисциплинированности и 
внимательности каждого участниками 
дорожного движения.

ОГИБДД МО МВД  
России «Сысертский»

За 9 месяцев 2020 года на территории Сысертского и 
Арамильского городских округов зарегистрировано 7 
дорожно-транспортных происшествий с участием де-
тей. По сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года количество аварий по вине маленьких участ-
ников дорожного движения сократилось на 50%.

«Если признать за истину, что весь 
наш мир - это анекдот, который го-
сподь бог рассказывает самому себе, 
то должны у него быть и свои агенты, 
чтобы время от времени тормошить 
людей... 

Неизвестный Клоун
 

Все, кто давно не мечтал, не влю-
блялся и просто не отдыхал – вам 
срочно на наш суперский спектакль! 
Театр «Мельница» приглашает люби-
телей оригинального жанра подойти 
ко «Дворцу культуры города Арамиль» 
25 октября в 15:00 и посмотреть мор-
скую клоунаду «Alёха dreams»!

 Трогательная история любви и 
взросления, комичная и философская 
одновременно, с неожиданными яр-
кими интерактивами на берегу бушу-
ющего моря страстей. Дети смеются, 
взрослые видят суть, радуются -ВСЕ!

Приходите, загипнотизируем обая-
нием!

Билеты можно приобрести в кассе 
«ДК г. Арамиль» или забронировать 
по тел: 8-904-163-89-71


