За выходные т ри ребенка попали в ДТ П!
18.07.2016
Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России был проведен комплекс мероприятий
направленный на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. С
наступлением летнего периода на дорогах все чаще появляются дети и подростки. Их передвижение
по городу связано с высокой степенью опасности. Первое ДТП произошло 17 июля 2016 года
примерно в 14 часов 10 минут по адресу: г. Москва, ул. Чертановская, дом 32, корпус 1, произошло
дорожно-транспортное происшествие - падение пассажира, в результате которого пострадал
ребенок. Ребенка доставили в № 129 травмпункт, где ему установили предварительный диагноз:
«Ушиб и ссадины левого голеностопа, ушиб поясничного отдела позвоночника». Второе ДТП
произошло примерно в 19 часов 15 минут по адресу: г. Москва, Булатниковский проезд, д. 25 корп. 1.
по ул. Востряковский пр-д., произошло ДТП – наезд на пешехода. Водитель, управляя автомобилем
Хенде Солярис, совершил наезд на пешехода ребенка, который перебегал проезжую часть справа
налево по ходу движения автомашины в не зоны пешеходного перехода. Ребенок играл в футбол во
дворе дома № 25 корп. 1 по ул. Востряковский проезд, мяч выкатился на проезжую часть,
вышеуказанный ребенок пытался его догнать. Еще одно ДТП произошло по адресу: г. Москва, ул.
Кировоградская, д. 38 корп. 1, произошло ДТП – наезд на пешехода, в результате которого
пострадал ребенок. Водитель, управляя автомобилем Киа, двигался по дворовому проезду от
Кировоградского проезда и в районе д. 38 кор. 1 по ул. Кировоградская совершил наезд на
пешехода, которая на самокате переезжала проезжую часть дворового проезда слева направо по
ходу движения автомобиля. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой соблюдения
требований Правил дорожного движения при движении по дворовой территории. Во дворах
пешеходы пользуются безусловным преимуществом, поэтому следует помнить, что увеличение
скорости движения выше 20 км/ч повышает риск дорожно-транспортных происшествий с участием
детей. Будьте внимательны вблизи детских площадок и при движении вдоль подъездов домов, из-за
припаркованных автомашин легко не заметить выходящих в проезд маленьких пешеходов или
велосипедистов, и если скорость движения вашего автомобиля не соответствует безопасной,
опасные последствия не заставят себя ждать. Берегите маленьких участников дорожного движения,
и помните – двор это территория ребёнка, место, где маленькие пешеходы должны быть в
безопасности, даже если на недолгое время остались без присмотра родителями.
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