
С началом учебного года на патруль вышел отряд 

ЮИД «Зебра» 

 В связи с участившимися случаями ДТП с 

участием детей в Серовском городском округе, а также в 

рамках Всероссийской профилактической акции по 

безопасности дорожного движения "Внимание, дети!",  

ребята из школьного отряда ЮИД «Зебра» вышли на 

улицу возле здания начальной школы №13 и провели 

рейд-патрулирование  «Пешеход-отличник!» 

  ЮИДовцы напомнили учащимся и родителям, 

сопровождающих детей, о правилах перехода через нерегулируемый 

пешеходный переход, разговаривали с пешеходами об осторожности, 

давали советы юным водителям (на самокатах), переводили ребят 

через дорогу.  

 В рамках патрулирования было установлено, что большинство 

первоклассников осуществляют переход дороги под руководством 

родителей и часто не обращают самостоятельно внимание на 

безопасность при движении через дорогу. Лишь немногие из них 

останавливались перед «зеброй» и осматривались по сторонам.  А 

между тем стоит отметить, что в последнее время большинство ДТП с 

участием детей происходит как-раз на нерегулируемых пешеходных 

переходах из-за невнимательности и неосмотрительности пешеходов. 

В связи с этим хочется еще раз напомнить всем учащимся и 

родителям правила перехода дороги по нерегулируемому 

пешеходному переходу: 

● остановитесь у пешеходного перехода на тротуаре, не наступая на 

бордюр; 

 ● осмотритесь, посмотрите налево и направо; 

● пропустите все близко движущиеся транспортные средства;  

● убедитесь, что нет транспортных средств, движущихся в сторону 

пешеходного перехода задним ходом; 

 ● начинайте переход только на безопасном расстоянии от 

движущихся транспортных средств, определяя это расстояние, помни 

об остановочном пути (всегда учитывайте погоду: если дорогая мокрая 

или скользкая тормозной путь у машины увеличивается 3 раза, чем на 

сухой дороге);  

● идите по переходу под прямым углом к тротуару, а не наискосок. 

● пересекайте проезжую часть размеренным шагом, Не спешите! 

 ● не прекращайте во время перехода наблюдать за транспортными 

средствами слева, а на другой половине дороги – справа;  

 

Уважаемые родители! Вы отвечаете за здоровье, жизнь и 

безопасность Ваших детей, независимо от того находитесь ли Вы 

рядом с ними или нет! 

Главная и основная наша с вами задача соблюдать правила 

дорожного движения, научить им своих детей, что позволит 

снизить и предотвратить детский дорожно-транспортный 

травматизм на улицах и дорогах нашего города. 

 

Отряд ЮИД «Зебра» и Турецких Т.А, руководитель отряда.  

 

 


