Уважаемые педагоги, администрация
учебных заведений, родители,
ребята, члены общественных объединений!
Мы обращаемся к вам от имени членов областного
Координационного Совета международного Проекта по безопасности
дорожного движения RS-10 и от имени членов Общественной палаты
Ивановской области.
Закончилось лето, позади первый звонок, возвестивший о начале
нового учебного года. За период летних каникул, находясь за городом,
отдыхая в оздоровительных лагерях, многие из вас отвыкли от
автомобильных потоков, а самое главное забыли об опасностях, которые таит
дорога. Мы обращаемся к вам: будьте внимательны на дорогах, всегда
соблюдайте правила дорожного движения.
Уважаемые взрослые! Согласно статистике только за три летних
месяца на дорогах Ивановской области погибло 3 человека и получили
травмы более 100 детей и подростков. Большая часть ребят пострадала, в
том числе и по вине нас, взрослых. Ребенок не всегда готов оценить
дорожную ситуацию и увидеть опасность, которая его подстерегает на
дороге, в транспорте. Защитите своих детей на дороге и в автомобиле.
Помогите ребенку выбрать безопасный путь в школу. Напомните ученику и
первого и одиннадцатого класса, что дорога – это зона повышенной
опасности, которая требует
неукоснительного соблюдения Правил
дорожного движения. И что не менее важно – являйтесь сами примерным
водителем, пешеходом, пассажиром.
Мы обращаемся к водителям: будьте предельно внимательны в местах
возможного появления ребят. При транспортировке детей используйте
детские кресла, ремни безопасности.
Мы обращаемся к общественности: организуйте в своем городе, районе
совместные с ГИБДД, родительской общественностью, молодежным активом
акции по определению наиболее опасных участков дорог, нерегулируемых
пешеходных переходов. Совместно с представителями властных структур
продумайте меры по изменению ситуации в каждом конкретном случае, не
оставляйте решение этих вопросов на потом. Активно вовлекайте в работу
по профилактике детского травматизма, воспитанию культуры поведения на
дороге, как у детей, так и взрослых наши средства массовой информации.
Только объединив усилия педагогов и родителей, власти,
правоохранительных структур, общественности мы сможем защитить от
гибели и травм на дороге детей и подростков. Наше молодое поколение
должно учиться, быть здоровыми и счастливыми, а путь их должен быть

безопасным. И безопасность во многом зависит от нас взрослых. Давайте
будем помнить об этом.

