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Уважаемые участники 
дорожного движения – 
взрослые и дети!

 Скоро в школах нач-
нутся зимние каникулы 
– время зимних забав и 
отдыха. Дети чаще будут 
находиться на улицах, 
играть, гулять и проводить 
досуг с друзьями и одно-
классниками, как правило, 
без присмотра родителей. 
Дети – самая уязвимая 
категория участников до-
рожного движения, и зи-
мой из-за неблагоприят-
ных погодных условий, 
в группу риска попадают 
как дети-пешеходы, таки и 
дети-пассажиры.

Родителям в этот пери-
од следует уделить особое 
внимание детской дорож-
ной безопасности. Перед 
каникулами и во время 
каникул родителям стоит 
уделить как можно боль-
ше времени воспитанию 
у детей навыков безопас-
ного поведения на улицах 
и дорогах. Необходимо 
постоянно беседовать с 
детьми и напоминать им 
о простых правилах пове-
дения на улицах и вблизи 
проезжей части. Обяза-
тельно использовать све-
товозвращающие элемен-
ты на одежде детей, чтоб 
водители издалека видели 
пешеходов на дороге.

При перевозке в автомо-
биле обязательно исполь-
зуйте детские удержива-
ющие устройства и ремни 
безопасности – их исполь-
зование уменьшает веро-
ятность получения травмы 
на 80%.

Еще одна из проблем 
в зимнее время – это су-
гробы, которые дети при-
спосабливают для игр и 
катания. При этом в боль-
шинстве случаев такие 
импровизированные горки 
строятся вблизи дорог, при 
этом создается реальная 
угроза попадания детей 
под колеса автомобиля.

Именно родители 
должны обратить внима-
ние своих детей на не-
допустимость катания с 
горок на проезжую часть 

и последствиях таких за-
бав.

Мы обращаемся к во-
дителям с просьбой быть 
бдительными при проез-
де вблизи опасных горок, 
наледей и скатов, распо-
ложенных вблизи проез-
жей части, пешеходных 
переходов и остановочных 
комплексов.

Уважаемые родители! 
Вы являетесь главным 
примером для своих детей 
и своими действиями, сво-
им поведением формируе-

те их привычки и культуру 
безопасного поведения на 
дороге. Поэтому именно 
Вам следует быть осо-
бенно внимательными и 
осторожными на дорогах, 
обязательно контролиро-
вать прогулки своих детей, 
а малышей не отпускать 
одних на улицу, чтобы ра-
дость от зимних забав не 
закончилась дорожными 
происшествиями.

ОГИБДД МО МВД  
России «Сысертский»

Помните о правилах 
безопасности
Обращение временно исполняющего обязанности 
начальника отделения ГИБДД Алексея Николаева в 
преддверии новогодних праздников

Нельзя выходить на лед в тёмное время су-
ток и при плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь). При переходе через реку пользуйтесь 
ледовыми переправами. Нельзя проверять 
прочность льда ударом ноги. При вынужден-
ном переходе водоёма безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. Но если их нет, то 
перед спуском на лёд нужно внимательно ос-
мотреться и наметить предстоящий маршрут. 
При переходе водоёма группой необходимо 
соблюдать расстояние друг от друга (5-6 ме-
тров). Замёрзшую реку (озеро) лучше перейти 
на лыжах, при этом крепления лыж расстег-
ните, чтобы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в руках, не 
накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбросить.

Если есть рюкзак, повесьте его на одно пле-
чо, это позволит легко освободиться от груза 
в случае, если лёд под вами провалится. На 
замёрзший водоём необходимо брать с собой 
прочный шнур длиной 20–25 метров с боль-
шой глухой петлёй на конце и грузом. Груз 
поможет забросить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу; петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надёжнее держаться, про-
дев её подмышками. Не стоит отпускать детей 
на лёд (на рыбалку, катание на лыжах и конь-
ках) без присмотра взрослых.

Кроме того, просим Вас следить за детьми 
во время их прогулок на улице, не допуская их 
нахождение на заброшенных зданиях и стро-
ящихся объектах. Это может представлять 
опасность для их жизни и здоровья.

Без 
присмотра – 
не пускать
Правила поведения 
детей на льду

В преддверии зимних школьных каникул 
сотрудники ГИБДД проводят профилакти-
ческие мероприятия в образовательных уч-
реждениях.

Их цель – предупредить дорожно-транспортные 
происшествия с участием несовершеннолетних.

В рамках профилактического мероприятия 
«Горка» и в преддверии зимних каникул сотруд-
ники Госавтоинспекции напоминают детям о до-
рожной безопасности. Сотрудники полиции посе-
щают образовательные организации Сысертского 
и Арамильского городских округов и рассказыва-
ют школьникам о том, какие опасности подстере-
гают их на дороге в зимний период, в том числе 
напоминают детям о недопустимости игр вблизи 
проезжей части и необходимости использования 
световозвращающих элементов на одежде.

Наряду с проведением профилактических бесед 
автоинспекторы показывают фильмы, разъясняю-
щие правила поведения на проезжей части, про-
водят тематические викторины, игровые занятия, 
направленные на закрепление навыков законопос-
лушного поведения на дороге, во дворе, при по-
ездках на автомашине.

Кроме того, автоинспекторы регулярно контро-
лируют, чтобы съезды детских ледяных горок не 
выходили в сторону проезжей части.

В этом году большинство праздничных раз-
влечений будет недоступно, либо пройдет в огра-
ниченном формате. С началом зимних каникул у 
детей увеличивается количество свободного вре-
мени, которое они порой проводят без должного 
контроля со стороны взрослых.

– Уважаемые родители! Помните: сохранение 
жизни и здоровья детей – главная обязанность 
взрослых, – говорят в Госавтоинспекции. – По-
жалуйста, сделайте все, чтобы каникулы ваших 
детей прошли благополучно, а отдых не был омра-
чен печальными событиями. Проведите с детьми 
разъяснительные беседы об опасности наруше-
ния правил безопасного поведения на проезжей 
части дороги.

Информация и фото: Отделение ГИБДД МО 
МВД России «Сысертский»

Трагедию лучше 
предотвратить

С ребятами встре-
тились старший 
инспектор отдела 
кадров ИК-10 ка-
питан внутренней 
службы Н. Мики-
тюк и начальник 
отряда отдела по 
во спитательной 
работе с осужден-
ными ИК-10 майор 
внутренней служ-
бы А. Пундик.

Сотрудники ко-
лонии рассказали 
11-классникам о 
комплектовании 
в ед ом с т в е н н ы х 
учебных заведе-
ний ФСИН Рос-
сии, о порядке 
поступления в 
учебные заведе-

ния ФСИН Рос-
сии, разъяснили 
социальные гаран-
тии, связанные с 
обучением и даль-
нейшим прохож-
дением службы в 
УИС, продемон-
стрирован фильм 
о ведомственных 
ВУЗ-ах. Школьни-
ки активно при-
нимали участие в 
беседе, задавали 
вопросы и дове-
денную инфор-
мацию приняли к 
сведению.

Информация 
и фото: 

Александр 
Левченко

Рассказали о работе и показали фильм
Сотрудники ИК-10 посетили школу 
№ 4 в городе Арамиль.


