
В новый учебный год без происшествий. 

    Первое сентября – это праздник для всех школьников и их родителей. Позади 

беззаботное лето, а впереди у ребят очень ответственный и непростой путь к знаниям, 

полный удивительных открытий, важных достижений, маленьких и больших побед.  

   С началом учебного года и возвращением детей в образовательные учреждения 

значительно возрастает количество детей – участников дорожного движения, также 

увеличивается и количество несчастных случаев с участием детей на дорогах. Дети 

отвыкли от интенсивного движения. Даже если ребёнок  большую часть лета провёл в 

родном городе, всё равно он жил в расслабленном режиме. В период каникул и отпусков 

трафик сокращается, около школ нет интенсивного движения  пешеходов и машин. 

Поэтому школьники снижают бдительность и не сразу адаптируются к возвращению к 

активному транспортному потоку. А если большую часть лета маленький человек провёл 

на даче или в гостях у бабушки в  сельской местности, то он совсем забыл об опасности на 

дороге. 

   В этот день сотрудники Буйской Госавтоинспекции обращаются именно к юным 

участникам дорожного движения – пешеходам, велосипедистам и пассажирам.      

       Ребята! Обязательно соблюдайте Правила дорожного движения!  

  Переходите проезжую часть только в установленных местах, на разрешающий сигнал 

светофора и обязательно убедившись в своей безопасности. В тёмное время суток 

необходимо использовать световозвращающие элементы, чтобы водитель смог заметить 

вас. Если вы пассажир, обязательно пристёгивайтесь ремнями безопасности или 

находитесь в детских автокреслах или специальных удерживающих устройствах во время 

движения транспортных средств. 

   Юные велосипедисты, так же как пешеходы и пассажиры, должны следовать 

установленным правилам, участвуя в дорожном движении – необходимо использовать 

средства защиты, учитывать свой возраст при выезде на проезжую часть дороги. А при 

желании подростка управлять мопедом, ему нужно  достичь шестнадцатилетнего возраста 

и пройти обучение в автошколе. 

   В день знаний дорожные полицейские в очередной раз  обращают внимание родителей  

на важность ответственного, серьёзного отношения к безопасности детей на дороге. Учите 

вместе с детьми Правила дорожного движения, объясняйте, что их нарушение может 

иметь самые тяжёлые последствия, и ежедневно напоминайте о необходимости 

осторожного поведения на дороге. Проводя с детьми профилактическую работу, не 

забывайте и сами соблюдать ПДД. Некоторые родители превращаются в опасных 

водителей, отвозя своего ребёнка в школу. В первую очередь, пренебрегают автокреслами 

– «Ведь до школы ехать всего  пять минут». Во – вторых, детей часто высаживают прямо 

на дороге у школы, чтобы не тратить время на поиск парковки, при этом зачастую 

перегораживают обзор пешеходного перехода и тротуары. Стараясь защитить своих чад, 

не подставляйте под угрозу других детей. 



От водителей транспортных средств требуется особое внимание за поведением 

детей на дорогах. Водителям необходимо быть предельно внимательными вблизи 

образовательных организаций, при проезде пешеходных переходов, вблизи остановок 

общественного транспорта, парков и скверов, детских площадок, на дворовых 

территориях. Заблаговременно снижайте скорость движения. Не стесняйтесь лишний раз 

посигналить, если намерения детей, находящихся возле дороги, вам не понятны. От этого 

во многом зависит их здоровье и безопасность. Только совместными усилиями можно 

изменить печальную статистику «детских» ДТП. 

  Сотрудники Буйской Госавтоинспекции поздравляют всех детей, их родителей, 

педагогов с началом учебного года и желают всем самого крепкого здоровья, чтобы ваши 

пути всегда были безопасными. Также обращаются к гражданам с просьбой 

информировать Госавтоинспекцию о фактах неудовлетворительного состояния дорог, 

тротуаров, пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, 

а также о фактах нарушения ПДД участниками дорожного движения в дежурную часть 

МО МВД РФ «Буйский» по телефону «02», 8(49435)4-28-70, в отделение ГИБДД – 

8(49435)4-28-77. 

 

  Начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Буйский»                            А. Чупринов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


