Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки!
Сегодняшний 23 выпуск «Школьного радио» будет посвящён весенним
особенностям погодных условий и их влиянием на безопасность дорожного
движения. Кроме того вы узнаете о последних дорожно-транспортных
происшествиях с участием детей и получите несколько рекомендаций о
поведении на проезжей части дороги.
С наступлением весны количество
дорожно-транспортных
происшествий
значительно возрастает. Это связано с резкими
изменениями в погодных условиях. Самые
опасные весной утренние часы, когда проезжая
часть покрывется льдом из-за ночных
заморозков.
В связи с этим будьте внимательны по пути следования в школу и во
время прогулок. Водителям на скользкой дороге трудно быстро остановить
автомашину. Поэтому подходя к пешеходным переходами, дождитесь полной
остановки автомобилей, делайте так не только на «зебре», но и на светофоре.
И помните – выход на проезжую часть в неположенном месте, из-за стоящей
автомашины или выход во дворовый проезд, не убедившись в безопасности
движения, может быть очень опасным и привести к серьёзным травмам. Когда
весеннее солнце светит в глаза, легко не заметить приближающуюся
автомашину. Поэтому будьте осторожны даже в солнечную погоду.
Прослушивание музыки в наушниках, разговоры по телефону при переходе
дороги, могут привести к дорожно-транспортному происшествию.
Теперь о последних дорожно-транспортных происшествиях с участием
детей. Все они произошли в воскресенье 13 марта. Первое происшествие
случилось в 13 часов 30 минут на 1-й Радиальной улице напротив д. 2, где 5летний ребёнок, убежав от отца, выбежал на проезжую часть из-за стоящей
автомашины и попал под колёса автомашиной марки Субару. С травмами его
доставили на «скорой помощи» его доставили в детскую больницу для
оказания медицинской помощи. Следующее ДТП произошло через час на
Коломенской набережной, где напротив д. 26 водитель автомашины
Мицубиси совершил наезд на 5-летнего ребёнка, который в сопровождении
бабушки переходил проезжую часть по «зебре», вырвался из рук и выбежал
перед автомашиной. С травмами ег госпитализировали в больницу. Последнее
за этот день происшествие с ребёнком случилось на пересечении Варшавского
шоссе и ул. Подольских Курсантов, где мальчик 13 лет, шестиклассник при
переходе проезжей части в неположенном месте попал под колёса
автомашины марки Мицубиси. С места ДТП его доставили в больницу для
оказания врачебной помощи.
Соблюдайте Правила дорожного движения! Их нарушение может
закончиться очень серьёзными последствиями.

