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О направлении информации

Прошу Вас разместить информацию на Офr,rциальном сайтр
администрации Уинского муниципаJIьного района во вкладке Общественнdii
безопасность - Отделение МВ! России по Уинскому району - Информация
для населения и в главItой новостной ленте.

ВНИМАНИЕ 
-ДЕТИ 

ИДУТ В ШКОЛУ
Поскольку первые rIебные дни будут сопряжены с повышенFIым

риском детского дорожно-транспортного травматизма, маршруты
патрулирования экипажеЙ ДПС ОГИБДД максимаJIьно булут приб.rrижены к
местам скопления детей.

В это время главной задачей автоинспекторов булет явлrIться
профилактика нарушениЙ ПДД как несовершеннолетними, так и водителями,
осуществляющими перевозку детей-пассажиров, а также проl]еленце
разъяснительных бесед о соблюдении П.Щ.Щ с детьми и их рсlди,Iелями. ,i,,

Уважаемые родители! За долгие летние каникулы школьl]ики
отвыкли от интенсивной транспортной обста}Iовки, позабьuIи IIравила
дорожного движения и утратили навыки поведения на проезжей части.
Особенно это касается первоклашек, которым только предстоит
самостоятельно оценивать дорожную обстановку на улице.

Поэтому очень важно в преддверии нового учебного года IIовторить с
детьми важные Правила дорожного движения. Кроме того, необходlимо
разработать совместно с ребенком план безопасного маршрута (Дом - шкоJIа
- дом) и обязательно проЙти вместе с ребенком по этому маршруту.
Обсудите с детьми возможные опасные ситуации на дороге, (дорожные
ловушки)). Объясните как правильно и безопасно перейти проезжую часть.

Ну и конечно не забудьте размести.гь на олежде ребенка
светоотражающие элементы, чтобы ваш ребенок бr,iл заметелr IIа /{орогс.



Уважаемые водители! Будьте предельно внимательными и

осторожными на дороге, соблюдайте дистанцию до впереди идущего
транспорта и оптимальный скоростной режим, будьте
вЕимательными при совершении маневров, проезде пешеходных п
в местах массового скопления детей, вблизи детских учрежлений!

Врио начальника
майор полиции Е.А. I]ецегов
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