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– Уважаемые родители! В дни 
майских праздников необходимо 
особенно пристально контролиро-
вать детей, исключить возмож-
ность их доступа к ключам от 
автомобилей и мотоциклов, за-
претить управление скутерами, 
мопедами без соответствующего 
на то права и навыков вождения. 
Отвечать за нарушение придется 
именно родителям.

В праздничные дни несовершен-
нолетние участники дорожного 
движения много времени будут 
проводить на улице, в том числе 
катаясь на велосипедах, сред-
ствах индивидуальной мобильно-
сти и скутерах. При этом за зиму 
дети успевают отвыкнуть от 
интенсивного движения даже те, 
кто обладает уверенными навы-
ками управления, требуется вре-
мя для адаптации. 

Госавтоинспекция призывают 
исключить доступ несовершенно-
летних к ключам от мотоциклов 
и автомобилей, запретить управ-
ление транспортными средства-
ми без соответствующего на то 
права и навыков вождения. Управ-
лять мопедом разрешено лицам, 
достигшим 16-летнего возраста, 
и для управления мопедами и ску-
терами в настоящее время требу-
ется получить водительское удо-
стоверение категории «М».

Что касается детей-пешехо-
дов, ГИБДД напоминает, что 
переходить дорогу можно толь-
ко в установленных местах на 
разрешающий сигнал светофора, 
убедившись, что все транспорт-
ные средства остановились и про-
пускают пешеходов. Кроме это-
го, при переходе проезжей части 
никогда нельзя отвлекаться на 
мобильный телефон и разговоры. 
Также важно чтобы на одежде 
ребенка были световозвращаю-
щие элементы, особенно в темное 
время суток. Применение свето-
возвращательных элементов бо-
лее чем в шесть с половиной раз 
снижает риск ДТП, поскольку у 
водителя появляется дополни-
тельное время на принятие пра-
вильного решения.

Уважаемые взрослые! Отпу-
ская своего ребенка покататься 
на велосипеде, напомните ему 
что лучше всего это делать там, 
где нет движения транспортных 
средств, при переходе дороги на 
указанном средстве передвиже-
ния – нужно спешиться, а также 
не лишней будет специальная за-
щита – наколенники и шлем. Со-
блюдайте Правила дорожного 
движения!

ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский»

Руководителя 60 пожарно-
спасательного отряда феде-
ральной противопожарной 
службы государственной 
противопожарной службы 
Главного управления МЧС 
России по Свердловской 
области – начальника Ека-
теринбургского пожарно-
спасательного гарнизона и 
60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области – полковника вну-
тренней службы Павла Шер-
стнёва на днях поздравили с 
372-й годовщиной Пожарной 
охраны России. 

По поручению Главы Ара-
мильского городского округа 
Виталия Юрьевича Никитен-
ко Павлу Александровичу 
вручили почетную грамоту и 
книгу об истории Арамиль-
ского городского округа, а 
также сделали фото на па-
мять.

«Соблюдайте Правила 
дорожного движения!»

Почетная грамота и 
коллекционное издание

Обращение временно исполняющего обязанности 
начальника Сысертского отделения ГИБДД Алексея 
Николаева к участникам дорожного движения

Павла Александровича Шерстнёва поздравили 
с 372-й годовщиной Пожарной охраны России


