Урок дорожной безопасност и провели сот рудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД
России по г. Москве, в гимназии «Эллада»
28.09.2016
Проводимая в школах Южного административного округа «Неделя безопасности», является одной из важных составляющих
проверкой и повторением знаний и требований Правил дорожного движения.
Инспектора по пропаганде Южного округа пришли в гости в гимназию «Элладу», в старшие классы для того, чтобы проверить знания
юных участников дорожного движения, проинформировать их о состоянии аварийности на территории округа и города.
Во время бесед звучат недетские темы: что такое безопасность, идёт речь о проблемах сохранения жизни участников дорожного
движения, говорится о том какие правонарушения на дороге ведут к административному наказанию и могут повлечь травмы, а также
о последствиях угона транспортного средства.
Школьники с интересом слушают примеры дорожно-транспортных происшествий, в которых виновными были сами дети. Делая
выводы из полученной информации, говорят о том, что привело к тому или иному происшествию и как можно было бы избежать его
последствий. Тем самым учатся безопасному поведению на дороге на примере ошибок, допущенных их ровесниками.
Расширение знаний детей в правовой сфере помогает формировать навыки правильного поведения в школе и дома, в общественных
местах и на улице, в том числе и на проезжей части.
Это обучение призвано формировать уважительное отношение к людям, окружающему миру, правовым нормам, вырабатывать
соответствующие навыки для правомерного поведения на проезжей части дороги.
Также на территории Южного округа 26 сентября 2016 года приблизительно в 17 часов 10 минут по адресу: г. Москва, ул.
Нагатинская д. № 27, произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд на несовершеннолетнего пешехода.
Водитель, управляя автомашиной Ауди А4, следовала по ул. Нагатинская от Варшавского шоссе в сторону проспекта Андропова, в
районе дома № 27, совершила наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть справа налево по ходу движения автомашины по
нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадал пешеход в возрасте 5 лет, нарядом СМП ребенок был доставлен в НИИ НДХиТ, где ему установили
предварительный диагноз: «ТСТ, УГМ, ЗЧМТ, перелом костей носа».
Госавтоинспекция южного округа напоминает Вам, о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
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