О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в период
зимних каникул.
Впереди зимние каникулы. У детей масса свободного времени и очень
часто они гуляют в городе, отправляются в Цирк, кино, в торговые центры, к
друзьям. Так или иначе, дети без сопровождения взрослых находятся рядом с
дорогой. Как следствие – именно в каникулы увеличивается количество ДТП
с участием несовершеннолетних участников дорожного движения.
Чтобы обеспечить безопасность детей на дороге родителям необходимо
каждый день напоминать им правила безопасного поведения на улице.
Пешеходам:
Ни для кого не секрет, что перейти дорогу даже по пешеходному
переходу в городе Иванове бывает очень сложно. Водители стараются
объехать пешехода, проехать побыстрее, второпях забывая о том, что
согласно Правилам дорожного движения РФ они обязаны остановиться перед
пешеходным переходом и пропустить пешехода.
Как же безопасно перейти дорогу по «зебре» и не стать участником
дорожного происшествия?
Прежде всего, если Вы или Ваш ребенок переходите дорогу по
регулируемому пешеходному переходу на разрешающий («зеленый») сигнал
пешеходного светофора, то прежде чем начать движение, убедитесь, что
водители остановились и пропускают Вас. Только после этого начинайте
движение.
Дорогу не рекомендуется перебегать. Переходите дорогу спокойно.
Объясните ребенку, что не следует бежать или сворачивать обратно,
если он переходит дорогу и в это время загорелся «красный» сигнал
светофора. Водитель обязан пропустить пешехода, чтобы он дошел до конца
пешеходного перехода. При этом не следует обращать внимание на
подаваемые некоторыми водителями звуковые сигналы.
Помните, что дети непредсказуемы на дороге. Как правило, именно
детям свойственно перебегать дорогу по «зебре». Если дорога состоит из
нескольких полос движения, то пройдя одну полосу, необходимо замедлить
шаг, убедиться, что соседняя машина остановилась. Это необходимо потому,
что дети имеют невысокий рост, и многие водители просто не замечают
выходящих из-за стоящего транспорта ребят.
Кстати, неожиданный выход пешехода из-за стоящего транспорта –
одна из самых распространенных причин ДТП. Если перед пешеходным
переходом или на нем припаркован транспорт, ребенок должен обойти этот
транспорт сзади (слева), поскольку если он выйдет из-за стоящего

автомобиля, водитель, движущийся по дороге, не сумеет вовремя
затормозить. А в случае обхода машины слева, он попадет в зону видимости
водителя, и он его пропустит.
Остановка – вообще, как ни странно, одно из наиболее
аварийноопасных мест на дороге. В зоне остановок ребята попадают в ДТП
даже чаще, чем на перекрестках, и причин тому несколько. Прежде всего,
спешка, например, на автобус. Кроме того, стоящие на остановке
«крупногабаритные» маршрутные транспортные средства закрывают собой
довольно большой участок дороги, по которому в этот момент, вполне
возможно, едут другие автомобили. Поэтому необходимо быть особенно
осторожным в этой ситуации, не спешить и внимательно смотреть по
сторонам. Помните! Нельзя обходить автобус, трамвай, троллейбус ни
спереди, ни сзади. Для того, чтобы перейти дорогу, необходимо дойти до
ближайшего пешеходного перехода. Или, по крайней мере, подождать, пока
транспортное средство отъедет от остановки, убедиться в безопасности и
только после этого переходить проезжую часть.
Весьма обманчивым может быть и автомобиль, движущийся на
небольшой скорости. «Машина едет медленно, успею перебежать», - думает
ученик – и попадает под колеса. Медленно движущаяся машина, кроме того,
может скрывать за собой другую, идущую на большой скорости. Выход из
этой «дорожной ловушки» - даже если машина приближается на небольшой
скорости, ее все равно необходимо пропустить и обязательно убедиться, что
за ней нет других автомобилей.
Еще одна типичная аварийноопасная ситуация – ребенок, пропустив
машину, тут же бежит через дорогу. «Ловушка» здесь заключается в том, что
в первые мгновения только что проехавший автомобиль нередко закрывает
собой машину, движущуюся во встречном направлении – под нее и может
попасть ребенок, если сразу побежит через дорогу.
«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя.
На улице, где автомобили появляются редко, дети зачастую выбегают на
дорогу, не посмотрев по сторонам, и попадают под машину. Выработайте у
ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться,
прислушаться - и только тогда переходить через проезжую часть.
Обратите внимание, сейчас многие люди одеваются в одежду темных
расцветок. Вечером таких пешеходов различить очень сложно. Поэтому
рекомендуется, особенно детям, в одежде использовать светоотражающие
элементы («фликеры»), чтобы быть заметными водителям.
Пассажирам общественного транспорта:
Направляясь в город, дети часто пользуются общественным транспортом.
Ни для кого не секрет, что в последние годы увеличилось количество
дорожно-транспортных
происшествий
с
участием
общественного
транспорта.

Как обезопасить своего ребенка в общественном транспорте? Необходимо
объяснить ему следующее:
Ожидать транспорт нужно на специально обозначенной площадке, а если
ее нет – на тротуаре или обочине, но подальше от движущихся машин,
поскольку дороги скользкие и транспорт может занести.
Входить и выходить из транспорта можно только после полной его
остановки.
Находиться во время движения на подножках опасно, так как
автоматически закрывающиеся двери могут зажать руки или ноги.
Так как безопасность пассажиров во многом зависит от действий
водителя, он должен видеть и тех, кто входит и выходит из транспорта, и тех,
кто находится в салоне. В этом ему помогают внутренние и наружные
зеркала. Однако зеркала не могут охватить все пространство как рядом с
транспортом, так и внутри него. Например, из-за того, что зеркало находится
высоко, часто незамеченными водителем остаются маленькие дети. Они
попадают в «мертвую зону», то есть в то пространство, которое водитель не
может увидеть. Опасность попасть в мертвую зону угрожает также тем, кто
подходит близко к транспорту, как сзади него, так и спереди.
Если все кресла в салоне заняты, необходимо встать боком к направлению
движения и обязательно держаться за поручень или ручку кресла. Так мы
обеспечиваем себе высокую устойчивость при резких изменениях скорости
транспорта.
Запомните! Прежнего предписания «автобус обходи сзади, трамвай –
спереди!» в Правилах дорожного движения уже нет. Если после выхода из
транспорта нужно перейти дорогу, дойдите до пешеходного перехода и
только по нему перейдите проезжую часть.
В автобусах наиболее безопасными считаются места рядом с проходом (не
возле окна) и начиная с четвертого ряда, за исключением последнего.
Самыми небезопасными в автобусе являются первые два ряда пассажирских
сидений, все боковые места возле окна и задний ряд. В рейсовых автобусах
есть возможность пристегнуться – не пренебрегайте ею. Серьезную роль
играет возможность после столкновения самостоятельно покинуть автобус,
этому как раз способствует нахождение рядом с проходом.
Пассажирам легкового транспорта:
Садиться в легковой автомобиль и выходить из него нужно только со
стороны тротуара или обочины, дождавшись полной остановки машины.
Дети до 12 лет в автомобиле должны находиться в детском удерживающем
устройстве.
Где наиболее безопасное место в автомобиле?

В легковом автомобиле опасными считаются места рядом с водителем и
сзади посередине. В грузовом – посередине.
Одним словом, дорожная наука – не такая простая, как кажется на
первый взгляд. Она вовсе не ограничивается элементарными правилами
вроде «переходи дорогу только на зеленый свет». На самом деле на дороге
нас
поджидает очень много «ловушек» и неожиданных ситуаций,
сориентироваться в которых зачастую бывает сложно даже взрослому
человеку, не говоря уж о самых юных участниках дорожного движения.
Поэтому, чтобы избежать неприятных ситуаций, необходимо постоянно
объяснять ребенку, что может произойти в той или иной ситуации, если он
нарушит Правила дорожного движения, ну и конечно же личным примером
показать, что Правила движения необходимо соблюдать.
Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Иваново

Нужно быть заметным на дороге

Уважаемые коллеги! В дополнение к письму Департамента образования
Ивановской областиот 24.09.2013 №4730 «О проведении профилактических

мероприятийпо безопасности дорожного движения» направляем Вам информацию
УГИБДД МВД России по Ивановской области о значении фликеров в
обеспечениибезопасности детей на дорогах.

Многие дорожно-транспортные происходят в темное время суток, когда видимость на
некоторых участках проезжей части может быть ограничена. И жертв можно было бы избежать,
если бы каждый пешеход, осознавая свою ответственность, заботился о том, чтобы на дороге

(они же - ретрофлекторы,
ретроотражатели, катафоты, световозвращатели, фликеры) наиболее актуально в

было заметно его самого и его ребенка. Ношение фликеров

осенне-зимний период, когда возрастает риск быть незамеченным на дороге в темное время
суток. Поэтому стоит позаботиться о собственной безопасности и безопасности своего ребенка и
приобрести фликеры.
Фликеры – это светоотражающие элементы, которые понравятся вам и вашим детям.
Веселые и яркие наклейки, браслеты, маленькие значки, отражающие свет фар, можно
разместить на руке ребенка, куртке, джинсах или рюкзаке. Пешеход с фликером заметен
автомобилисту в темное время суток с расстояния до 400 метров.

В странах, где принят закон об обязательном ношении светоотражателей, таких как
Финляндия, Белоруссия, количество ДТП с участием пешеходов в темное время суток
действительно сократилось. Фликеры на одежде снижают риск наезда на пешехода в темное
время суток в 6-8 раз!

Разберемся подробнее в том, зачем же все-таки нужен фликер. В
пределах города скорость автомобиля не должна превышать 60 км/ч, но
очень часто водители забывают об этом. Поэтому возьмем для примера
скорость автомобиля за пределами населенного пункта - 90 километров в час.
При такой скорости за одну секунду машина проезжает 36 метров. Без
фликеров пешеход на дороге становится заметным на расстоянии не более 70
метров. Это означает, что для того, чтобы остановиться водителю нужно
менее двух секунд. Не каждый человек за рулем успеет среагировать. Если
световозвращательвиден за 400 метров, то машина при той же скорости
преодолеет это расстояние за 11секунд. И этого уже достаточно, чтобы
водитель успел правильно среагировать на появление человека на дороге.
Работа "дорожного амулета" основана на простом физическом
явлении. Отражатель представляет собой устройство или поверхность,
которая способна в темноте отражать свет обратно к своему источнику с
минимальным рассеянием света. Фликеры обладают высокой яркостью и
отражающей способностью, за счет этого безопасность носителя
обеспечивается высокой видимостью одежды. Светоотражатель визуально
сигнализирует водителю о человеке на темной дороге, когда тот освещен
светом автомобильных фар. Водитель заранее, издалека видит пешехода и
направление его перемещения, и может вовремя затормозить или объехать
его.
Что касается технических подробностей, то в основе действия катафота
лежит элементарный оптический процесс световозвращения, то есть
отражения светового потока, который возвращается в направлении, близком
к направлению его излучения.
Как носить фликер?
Световозвращатели можно носить на запястье или предплечье, на
сумке, крепить на велосипед – словом, в любое удобное место. Можно
комбинировать их между собой и надеть сразу несколько. Все фликеры легко
надеваются и надежно фиксируются.
Чтобы сделать свой "маяк" долговечнее, не стоит подвергать его сильным
механическим повреждениям, сгибать и разгибать его в разные стороны,
соскребать отражающую поверхность.
Стоимость фликеров зависит от варианта их исполнения и составляет всего от 60 до 75
рублей.

Одновременно сообщаем, что распространением фликеров в нашем регионе занимается
ООО «Простор», расположенное по адресу: г. Иваново ул. Икрянистовой – Наговицыной д. 6
магазин «АКС» контактный телефон: 8 (4932) 38-40-05.

