
«Несовершеннолетний нарушитель пдд».

Одной  из  основных  причин  является  перевозка  детей  без  специальных
удерживающих устройств. Родители, выезжая на природу, за город, поймите:
главное,  о  чем  вы  должны  побеспокоиться,  —  безопасность  ваших  детей,
находящихся в автомобиле!
Еще одна  причина  — это  нарушения  правил  дорожного  движения детьми-
пешеходами.  Для  них  характерны  та  же  нарушения  правил  дорожного
движения,  что  и  для  взрослых  участников  дорожного  движения,  причём
действуют они по примеру взрослых.
Наиболее  распространены  —  переход  проезжей  части  в  неустановленном
месте,  неожиданное  появление  на  проезжей  части  перед  близко  идущим
транспортом либо из-за транспортного средства, деревьев, сооружений.
Характерно, что в большинстве случаев ДТП с пострадавшими детьми от трех
до десяти лет, они находились одни на проезжей части без сопровождения
взрослых, либо, находясь вместе с родителями в непосредственной близости к
проезжей части, при отсутствии какого-либо контроля выбегали на дорогу.
Одной  из  причин  детского  дорожно-транспортного  травматизма  является
переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора.

Наиболее  распространённые  причины  дорожно-транспортных
происшествий:
1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим
транспортом  (мало  кто  из  наших  детей  имеет  привычку  останавливаться
перед  переходом  проезжей  части,  внимательно  её  осматривать  перед
переходом проезжей части, внимательно её осматривать с поворотом головы
и контролировать ситуацию слева и справа во время движения).
2.  Выход  на  проезжую  часть  из-за  автобуса,  троллейбуса  или  другого
препятствия (наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из
транспортного средства или осматривать проезжую часть, прежде чем выйти
из-за кустарника или сугробов).
3.  Игра  на  проезжей  части  (наши  дети  привыкли,  что  вся  свободная
территория – место для игр).
4.  Ходьба  по  проезжей  части (даже при  наличии рядом тротуара большая
часть детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со
всевозможными нарушениями).

При этом нередко наблюдаются факты, когда дети переходят проезжую часть
на запрещающий сигнал светофора вместе с взрослыми.
Также во время летних каникул уязвимой категорией участников дорожного
движения  являются  дети-велосипедисты  и  дети,  катающиеся  на  скутере.
Необходимо  помнить,  что  управлять  велосипедом  и  скутером  на  дорогах
разрешается лицам старше 14 лет.

Просим  вас  усилить  контроль  за  детьми,  не  оставлять  их  один  на  один  с
опасностями,  которые  таятся  на  проезжей  части.  Будьте  примером  в
соблюдении  ПДД  и  безопасном  поведении  на  улицах  и  дорогах  нашего
города!
Просим вас повысить внимание к детям, находящимся на проезжей части либо
в непосредственной близости от нее. При необходимости снизить скорость и
безопасно проехать данный участок дороги, чтобы исключить неожиданное
появление  детей  перед  близко  идущим  транспортным  средством,  либо
остановиться, предоставив возможность им перейти дорогу.


