
Сотрудники группы ГИБДД по Сямженскому району 
 поздравляют всех с началом нового учебного года и напоминают о 

необходимости соблюдения Правил дорожного движения 
 

Закончились летние каникулы, 
начинается новый учебный год. За 
время отдыха дети отвыкли от 
интенсивного дорожного движения, 
подзабыли правила безопасного 
поведения на дорогах.  
Юные участники дорожного движения, 
помните, самое основное - это 
внимательность и осторожность на 
дороге. Переходя проезжую часть, 
никогда нельзя отвлекаться - ни на 
разговоры по мобильному телефону, ни 

на написание СМСок, ни на общение с друзьями и попутчиками. И конечно, 
переходить дорогу следует только по пешеходному переходу, не торопясь и 
убедившись в собственной безопасности. Начинается осень, а значит - день 
станет короче. Начнутся дожди, а потом и снегопады. В осеннее - зимний 
период видимость на дорогах становится значительно хуже. Чтобы водители 
смогли вовремя вас заметить и остановиться, не забудьте прикрепить к 
одежде или школьному портфелю специальные световозвращатели - это 
также сделает вашу дорогу более безопасной.  

Также хотелось бы обратиться к родителям - водителям. Есть еще 
случаи, когда они садятся за руль после употребления спиртных напитков, не 
пристегивают детей в машине, перевозят малышей без детских 
удерживающих устройств, которые в разы снижают тяжесть последствий при 
авариях. Именно безответственное и недальновидное поведение родителей и 
приводит к страшным ДТП, в которых страдают дети. Нередко родители 
сами подают дурной пример своим детям - грубо нарушают Правила 
дорожного движения и за рулем автомобиля, и просто на улице. Посмотрите, 
сколько случаев, когда спешащие взрослые намеренно переходят с ребенком 
проезжую часть перед близко идущим транспортом, не по пешеходному 
переходу. Потом, когда они учат сына или дочку, как правильно переходить 
улицу, у детей возникает вполне резонный вопрос: зачем все эти правила, 
ведь вы, папа и мама, переходите дорогу по - другому, и ничего.  

Госавтоинспекция делает все, от нее зависящее, чтобы оградить детей 
от опасности на дороге. Наши сотрудники регулярно проводят 
разъяснительную работу с родителями, приходят в школы и детские сады к 
самым юным участникам дорожного движения. Однако силами одной 
Госавтоинспекции с создавшейся ситуацией не справиться. Поэтому в канун 
1 сентября хочется еще раз обратиться ко всем участникам дорожного 
движения. Пожалуйста, будьте внимательнее и терпеливее на дорогах, 
соблюдайте Правила дорожного движения, ведь их создали, чтобы оградить 



всех нас от страшных последствий аварии. Помните, мы все вместе должны 
сделать все, чтобы наши дети были живы и здоровы, а не погибли в нелепых 
дорожно - транспортных происшествиях. 

От всей души поздравляем всех с днем знаний! Пусть этот учебный год 
принесет много новых интересных и увлекательных открытий и никогда не 
омрачится неприятными дорожными инцидентами! 
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