Госавт оинспекция МВД России, Российский Союз Авт ост раховщиков и
эксперт ный цент р «Движение без опасност и» в апреле т екущего года
провели социальную кампанию «Прит ормози!», направленную на
повышение безопасност и пешеходов на пешеходных переходах.
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Госавтоинспекция МВД России, Российский Союз Автостраховщиков и экспертный центр «Движение
без опасности» в апреле текущего года провели социальную кампанию «Притормози!»,
направленную на повышение безопасности пешеходов на пешеходных переходах.
В рамках компании в образовательных организациях расположенных на территории Восточного
административного округа г. Москвы размещены наглядные пособия о призыве водителей к
снижению скорости в зоне пешеходного перехода.
Инспектора группы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве
встретились с воспитанниками детских садов и учащимися школ расположенных на территории
обслуживания, провели профилактические мероприятия по соблюдению Правила дорожного
движения.
Так, 24 и 25 апреля 2014 года состоялись профилактические беседы с учащимися старших классов
ГБОУ СОШ № 316 и 1294 г. Москвы и средних классов ГБОУ СОШ № 409 и 797 г. Москвы на тему
«Правила дорожного движения для велосипедистов», а в начальных классах ГБОУ СОШ № 1079 и
1924 г. Москвы посмотрели мультфильмы по Правилам дорожного движения и повторили основные
Правила для пешеходов, а также с детьми были проведены викторины и конкурсы по БДД.
29 и 30 апреля проведены профилактические беседы с детьми в ГБОУ детский сад № 276 и 2301 г.
Москвы. Проведены наглядные занятия по теме: «Пешеходный переход», «Жесты регулировщика»,
«Безопасность на дороге».
Дети активно вели дискуссию и с удовольствием отвечали на вопросы инспекторов.
Дошкольники на практике смогли применить свои знания и умения в области дорожного движения на
автоплощадке.
По окончанию мероприятия юные участники движения получили в подарок световозвращающие
элементы и массу положительных эмоций.
В ГБОУ СОШ № 1947, 1924 и 400 г. Москвы инспектора совместно с детьми участвующими в
движении ЮИД, провели акцию «Водитель, осторожно пешеход!».
Ц ель данного мероприятия – напомнить водителям о своевременном снижении скорости перед
нерегулируемыми пешеходными переходами - «зебра».
Мероприятия проводились в непосредственной близости от зданий образовательных учреждений, на
нерегулируемых пешеходных переходах «зебра», которые школьники ежедневно пересекают по
дороге на занятия и по пути домой.
Вместе с юными инспекторами дорожного движения сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО говорили
с водителями о соблюдении правил проезда пешеходных переходов и о необходимости
заблаговременно снижать скорость при подъезде к ним.
Всем водителям, принявшим участие в акции, дети подарили памятки о мероприятии.
Уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на территории
обслуживания – главная цель проведённой акции.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ВАО обращается ко всем участникам дорожного движения:
«Уважаемые водители!!! Соблюдайте скоростной режим и снижайте скорость движения при проезде
дворовых территорий, вблизи пешеходных переходов, а также участков дороги обозначенных
дорожным знаком «Дети». Использование удерживающих устройств, при перевозке детей в салоне
транспортных средств обязательно, оно поможет сохранить жизнь и здоровье, вашему ребенку, а так

же избежать тяжких последствий при дорожно-транспортном происшествии. Ведь даже при
незначительном столкновении или резком торможении, весь удар приходится на маленького
пассажира.
Уважаемые родители!!! Соблюдайте правила дорожного движения и своим положительным примером
прививайте детям навыки безопасного поведения на дороге».
Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО
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