Т рудовые будни подразделения ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России
по г. Москве.
11.08.2016
Каждый новый рабочий день сотрудника ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве,
несет не только ответственность и напряженность, но и маленькие радости. Мы стараемся сделать
пребывание посетителей в стенах батальона максимально комфортным и кратковременным.
Дорожно-патрульная служба выполняет такие задачи как сохранение жизни, здоровья и имущества
участников дорожного движения, защищает их права и интересы, обеспечивает безопасное и
бесперебойное движение транспортных средств, предупреждает и пресекает преступления в
области дорожного движения, но одним из приоритетных направлений деятельности ГИБДД является
профилактика дорожно-транспортных происшествий. И здесь, мы не забываем о наших маленьких
посетителях, которые приходят на прием к инспекторам по административному законодательству
вместе со своими родителями. Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве,
напоминают всем участникам дорожного движения о важности соблюдения скоростного режима на
проезжей части и во дворе, о недопустимости использования мобильных телефонов и гаджетов за
рулем автомобиля, о том, как маленькие дети могут выбегать из-за припаркованного транспорта и их
легко не заметить. Во дворах пешеходы пользуются безусловным преимуществом и увеличение
скорости движения выше 20 км/ч повышает риск дорожно-транспортных происшествий с участием
детей. Мы должны помнить, что скоро приближается новый учебный год, и родители должны
позаботиться не только о новых канцтоварах для детей, но, и о заранее продумываемом безопасном
маршруте подходу к школе. Если ваш ребенок будет самостоятельно посещать учебное учреждение,
пожалуйста, пройдите данной дорогой вместе с ним не один раз. Пусть именно эта безопасная,
проложенный вами путь отложится у него в памяти. Берегите маленьких участников дорожного
движения. Помните, что пересекать проезжую часть дороги безопаснее по пешеходным переходам –
ведь именно там водители более внимательны и ожидают появления пешеходов на дороге, а переход
дороги в не установленном месте может закончиться несчастьем. Мы должны помнить о том, что
даже на зелёный сигнал светофора нужно убедиться, что все машины остановились. Маленьким
посетителям сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве подарили
фликеры, и пожелали безопасности на улицах города. Мы будем продолжать призывать водителей к
неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.
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