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Госавтоинспекторы обращают 
внимание на участившиеся слу-
чаи ДТП с детьми во дворах и 
проводят дополнительные меро-
приятия

К сожалению, на сегодняш-
ний день дворы многоэтажек ни-
как нельзя назвать безопасными.  
Только за прошедшие выходные 
в Свердловской области в резуль-
тате дорожно-транспортных про-
исшествий травмы получили 3 
детей во дворах. В двух случаях 
причиной происшествий стало на-
рушение Правил дорожного дви-
жения водителями транспортных 
средств, в 1 случае – неосторож-
ность юного участника движения. 

В связи с чем сотрудники ОГИБДД 
МО МВД России «Сысертский» 
проводят ежедневные профилакти-
ческие мероприятия с детьми и их 
родителями в жилых зонах. Стражи 
порядка посещают дворы, где кон-
тролируют не только соблюдение 
требований Правил участниками 
дорожного движения, но и проводят 
пропагандистские беседы, направ-
ленные на повышение дорожной 
грамотности детей. Кроме того, по-
лицейские помогают им найти «до-
рожные ловушки» непосредственно 
на той дворовой территории, где они 
гуляют и проводят большую часть 
времени: припаркованные автомо-
били, кучи снега, деревья, гаражи. 
Полицейские рассказывают детям, 

что, если у подъездов наблюдается 
движение автомобилей, на это сра-
зу нужно обратить внимание – нет 
ли приближающегося транспорта. 
Только после того, как посмотрел по 
сторонам, можно продолжать дви-
жение. После поучительных бесед 
полицейские вручают школьникам 
световозвращающие наклейки и те-
матические памятки.

Разговаривают сотрудники ГИБДД 
и со взрослыми, напоминая им, что 
ребенок может выскочить на дорогу 
из-за припаркованных автомобилей. 
Кроме того, выезжая из гаража или 
с места стоянки задним ходом, води-
тели могут не заметить малыша на 
дороге. Госавтоинспекторы напоми-
нают им, что перед тем, как садиться 
в машину и трогаться с места, нужно 
убедиться в отсутствии рядом стоя-
щих детей.

Кроме этого, сотрудники ГИБДД 
отмечают, что задача родителей по-
стоянно напоминать ребенку о том, 
как нужно вести себя во дворе. Луч-
ше всего вместе с ребенком и его 
друзьями пройти по двору, показав 
детям опасные места и рассказав, 
где и как можно попасть под ма-
шину. Если у подъезда стоят авто-
мобили, обратить на это внимание, 
научить ребенка осматриваться по 
сторонам и определять, нет ли опас-
ности от приближающегося транс-
порта.

Госавтоинспекторы надеются, 
что благодаря принимаемым мерам 
наши дворы станут безопаснее для 
юных горожан.  

ОГИБДД МО МВД  
России «Сысертский»

Серьезный 
разговор

Мероприятия 
в марте

13 марта
«PRO-сказки» Литературная игра: сочи-

няем сказки сами. Начало – в 13.00
Место проведения: Сельская библиоте-

ка посёлка Светлый

До 14 марта
«Сударыня Масленица». Выставка ку-

кол клуба «Формула рукоделия».
Место проведения: Арамильская Цен-

тральная городская библиотека, читаль-
ный зал

До 15 марта
«КотоШествие». Выставка книг (1.03. – 

День кошек в России)
Место проведения: Арамильская Цен-

тральная городская библиотека, абоне-
мент

15 – 30 марта
«Поэзии чарующие строки». Книжная 

выставка (21 марта – Всемирный день по-
эзии)

Место проведения: Библиотека ДК го-
рода Арамиль

16 марта
«Вечера джаза с Даниилом Крамером»: 

Валерий Гроховский, Даниил Крамер и 
оркестр. Виртуальный концертный зал 
Свердловской филармонии.

Место проведения: Арамильская Цен-
тральная городская библиотека, читаль-
ный зал. Начало – в 18.00

16 – 31 марта
«И в каждой строчке вдохновение...». 

Выставка книг, приуроченная ко Всемир-
ному Дню поэзии

Место проведения: Арамильская Цен-
тральная городская библиотека, абоне-
мент

18 марта
Литературная гостиная «Я твой, Роди-

на…», посвященная, юбилею В.К. Очере-
тина (100 лет со дня рождения). 

Место проведения: Арамильская Цен-
тральная городская библиотека, читаль-
ный зал. Начало – в 15.00

До 20 марта
«Женская судьба за книжным пере-

плётом». Выставка, онлайн-экспозиция к 
Международному женскому дню 

Место проведения: Библиотека ДК го-
рода Арамиль

До 31 марта
«Как не любить нам эту Землю...» – вы-

ставка книг (21.03 – День земли).
«Мастер интеллектуальной прозы». Вы-

ставка книг (27.03 – 150 лет со дня рожде-
ния немецкого писателя Генриха Манна).

Место проведения: Арамильская Цен-
тральная городская библиотека, абонемент 

До 31 марта
«Бумагопластика». Мини-выставка ра-

бот учащихся отделения «Изобразитель-
ное искусство» ДШИ г. Арамиль. 

Место проведения: Арамильская Цен-
тральная городская библиотека, абоне-
мент

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Для повышения уровня 
пожарной безопасности 
на объектах с массовым 
пребыванием людей, к ко-
торым относятся образова-
тельные учреждения, обу-
чающий семинар провели 
спасатели и представители 
МКУ «Центр гражданской 
защиты Арамильского го-
родского округа» в отделе 
образования Арамильско-
го городского округа. 

Начальник 113 пожарно-
спасательной части Алек-
сандр Колтырин напомнил 
участникам семинара, что 
в здании школы учащиеся 
должны обеспечивать про-
тивопожарный порядок 
(не жечь спички, свечи, бу-
магу и прочее). 

Особое внимание надо 
обращать на правильное 
содержание путей эваку-
ации. Запасные выходы 
должны быть свободными 
и иметь надпись «Запас-
ный выход». В коридо-
рах, вестибюлях, холлах, 
на лестничных клетках 
и дверях эвакуационных 
выходов должны иметься 
предписывающие и ука-
зательные знаки безопас-

ности. Двери лестничных 
клеток, коридоров, там-
буров и холлов должны 
иметь уплотнения в при-
творах и оборудоваться 
устройствами самозакры-
вания в исправном со-

стоянии. На двери долж-
на быть надпись о месте 
хранения ключа, если она 
заперта. Каждое школь-
ное здание должно иметь 
не менее двух выходов: 
если один из них отрезан 

огнем, для спасения уча-
щихся используется дру-
гой.

Информация и 
фото: 113 пожарно-
спасательная часть

Спички – не жечь, запасный 
выход – не захламлять

Профилактика


