
   ДОРОГОЙ, ЮНЫЙ УЧАСТНИК ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 
 
 Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения   

желают,   чтобы  все  дети   были   живы   и   здоровы   и   счастливы. 

 Но, к сожалению, ежегодно на дорогах нашего города и области получают травмы и 

гибнут дети. За 2014 год в Кемеровской области в результате дорожно-транспортных 

происшествий погиб 21 ребенок и травмированы 360 детей. 

 А ведь, чтобы не попасть под колѐса автомобиля, нужно всего лишь знать и 

соблюдать Правила Дорожного Движения. 

 Пешеходы должны ходить по тротуару. 

 При отсутствии тротуара, пешеходы должны двигаться по обочине дороги навстречу 

движению транспорта. 

 Переходить дорогу необходимо по пешеходному переходу, убедившись в 

безопасности. 

 При отсутствии пешеходного перехода, переходить дорогу необходимо в хорошо 

просматриваемых безопасных местах, уступив дорогу транспорту. 

 Ожидать автобус необходимо на остановочных площадках, не выходя на проезжую 

часть дороги. 

 В целях недопущения аварий с участием детей и подростков в период с 22 декабря 

2014 по 16 января 2015 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие 

«Каникулы». 

  

 Сотрудники  ГИБДД  желают  Вам  здоровья  и  отличной учѐбы!!! 
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