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Арамильские 9Безопасность

Свердловские школьники со 
2 по 8 класс переведены на дис-
танционную форму обучения. 
Также на «удаленку» перешли 
организации дополнительного 
образования детей. У перво-
классников на несколько дней 
раньше начались внеочередные 
каникулы.

Теперь школьники могут без 
присмотра родителей и учите-
лей находиться на улице. Во 
время бесконтрольных прогулок 
дети предоставлены сами себе, 
нередко допускают нарушения 
правил дорожного движения, 
пренебрегают мерами безопас-
ности при нахождении рядом с 
дорогой, и выбирают далеко не-
безопасные места для проведе-
ния зимнего досуга – часто это 
снежные горки, выходящие на 
проезжую часть.

Госавтоинспекция Свердлов-
ской области настоятельно ре-
комендует взрослым обеспечить 
максимальную безопасность 
детей на дороге. Важно напоми-
нать детям о правилах дорожной 
безопасности, учить их быть 
внимательными и осторожными 
на улицах, переходить дорогу по 
правилам, с соблюдением всех 
норм и требований безопасно-
сти. 

На верхней одежде детей 
обязательно должны присут-
ствовать световозвращающие 
элементы, чтобы дети были за-
метнее для водителя на дороге, 
особенно в темное время суток 
и условиях недостаточной види-
мости,

Во время совместных по-
ездок с детьми на автомобиле 
водителям необходимо быть 
максимально бдительными, не 
забывать проверить надежно ли 
закреплено детское удерживаю-
щее устройство и правильно ли 
пристегнут ребенок. Перевозка 
детей в возрасте младше 7 лет 
должна осуществляться только 
с использованием детских удер-
живающих устройств, а с 7 до 12 
лет возможна лишь с использо-
ванием детских удерживающих 
устройств или ремней безопас-
ности, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля – только в 
детских удерживающих устрой-
ствах. 

Также в зоне ответственности 
водителей – правильный выбор 
скоростного режима. Речь идет 
не только о соблюдении ограни-
чений скорости, но и о ее соот-
ветствии дорожным условиям.

Госавтоинспекция

Госавтоинспек-
ция продолжает 
выявлять опас-
ные горки и на-
поминает о со-
блюдении правил 
дорожной безо-
пасности в зимнее 
время 

В целях недопу-
щения несчастных 
случаев с участием 
детей в зимнее вре-
мя на территории 
Свердловской об-
ласти продолжается 
проведение опера-
тивно-профилакти-
ческого мероприятия 
«Горка».

Сотрудники по-
лиции выявляют и 
ликвидируют горки 
и наледи, выходящие 
на проезжую часть, 

придорожные снеж-
ные валы, что под-
вергает опасности 
жизнь детей. 

За время проведе-
ния первого и вто-
рого этапа операции 
«Горка», в период с 
6 декабря 2021 года 
по 31 января 2022 
года, сотрудниками 
Госавтоинспекции 
выявлена и лик-
видирована одна 
опасная горка, рас-
положенная в горо-
де Арамиль на пере-
крестке улиц 1 Мая 
– Новая. Местом 
для игр детей стали 
образовавшиеся в 
результате расчист-
ки проезжей части 
снежные валы.

Госавтоинспек-
ция обращается к 

жителям Сысерт-
ского района с 
просьбой напоми-
нать своим детям о 
правилах безопас-
ного поведения на 
улице, о недопу-
стимости катания 
с горок, скатов, на-
ледей, в том числе 
на санках, бубли-
ках и других сред-
ствах передвиже-
ния, привязанных 
к транспортным 
средствам, игр на 
снежных валах, 
выходящих на про-
езжую часть, опре-
делять детям без-
опасные места для 
зимних игр и раз-
влечений. 

С 1 февраля по 1 
марта 2022 года на-
чался третий этап 

профилактического 
мероприятия «Гор-
ка». Госавтоин-
спекция призывает 
участников дорож-
ного движения при 
обнаружении опас-
ных горок и нале-
дей, выходящих на 
проезжую часть до-
роги, сообщать в от-
деление ГИБДД по 
телефону 8 (34374) 
6-83-53. Вся полу-
ченная информация 
в оперативном по-
рядке будет прове-
рена и, в случае под-
тверждения, будут 
приняты меры для 
устранения опасно-
сти.

Отделение ГИБДД 
МО МВД России 

«Сысертский»

В связи с ростом ава-
рийности на дорогах с 
участием детей-пасса-
жиров сотрудниками 
Госавтоинспекции горо-
да Сысерти еженедель-
но проводятся меропри-
ятия по обеспечению 
безопасной перевозки 
маленьких пассажиров

Профилактические рей-
ды начинаются с раннего 
утра в местах, находящих-
ся вблизи детских обра-
зовательных учреждений. 
Нарядами ДПС осущест-
вляется проверка водите-
лей-родителей по соблюде-
нию ими правил перевозки 
юных пассажиров. Сотруд-
никами проводятся разъ-
яснительные беседы о не-
обходимости и важности 
правильного использова-
ния родителями детских 
удерживающих устройств.

Использование детских 
удерживающих устройств 
должно являться обяза-
тельным условием при экс-
плуатации транспортных 
средств водителями при пе-
ревозке детей. Это не толь-
ко минимизирует тяжесть 
последствий в результате 
аварий, но и спасает жизнь.

В результате рейдовых 
мероприятий в минувшую 
пятницу сотрудниками 
Госавтоинспекции было 
выявлено два нарушения 
правил перевозки детей-
пассажиров. Принимаемые 
профилактические меры 
в настоящее время спо-
собствуют значительному 
уменьшению количества 
нарушений, допускаемых 
водителями при перевозке 
детей. Большинство роди-
телей ответственно подхо-
дят к вопросу безопасности 
своих детей и используют 

детские удерживающие 
устройства. Но несмотря 
на это, сотрудникам Го-
савтоинспекции все еще 
попадаются водители, ко-
торые перевозят детей без 
специальных детских удер-
живающих устройств либо 
перевозят детей в автокрес-
лах, не зафиксированных 
ремнями безопасности. 

Так, за время проведе-
ния еженедельных профи-
лактических мероприятий 
«Детское кресло» с начала 
2022 года выявлено 23 на-
рушения правил перевозки 
юных пассажиров. 

ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский»

Научить быть 
внимательнее 
на улице

Третий этап 
профилактического 
мероприятия

Пристегните 
самое дорогое

Госавтоинспекция Свердловской 
области призывает родителей 
провести с детьми беседы по 
Правилам дорожного движения


