ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

«В твоих руках – жизнь, пристегни своего ребенка!» –
профилактическая акция с таким названием прошла в Жуковском
районе Калужской области

Сотрудники Госавтоинспекции Жуковскому района совместно с юными инспекторами
движения организовали и провели профилактическую акцию «В твоих руках – жизнь,
пристегни своего ребенка!» среди водителей-родителей.
Цель акции – привлечь внимание взрослых к вопросам обеспечения безопасности детейпассажиров и донести до сознания родителей, что без автокресла поездка ребенка в
автомобиле будет небезопасной.
Акция прошла вблизи образовательных организаций с интенсивным движением
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В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД проверили, как
водители перевозят своих несовершеннолетних пассажиров, а ЮИДовцы вручили памятки,
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рассказывающие о необходимости использования специальных удерживающих устройств
при перевозке детей.
Ребята из отряда ЮИД напомнили водителям, что именно их халатность и пренебрежение
элементарными мерами безопасности не только по отношению к себе, но и ребенку,
провоцируют трагедии на дорогах. Участниками мероприятия стали не только водители
легковых транспортных средств, но и школьных автобусов.
Инспекторы ДПС напоминали водителям, что перевозка детей младше семи лет
производится исключительно с использованием детских удерживающих систем,
рассчитанных на рост и вес ребенка. Перевозить детей в возрасте от 7 до 12 лет в легковом
автомобиле и кабине грузового автомобиля необходимо с использованием ремней
безопасности или детского удерживающего устройства, соответствующего росту и весу
ребенка. За невыполнение данного требования 2 водителя привлечены к административной
ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке
детей, установленных Правилами дорожного движения», ответственность за совершение
которых установлена в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.
ОГИБДД ОМВД России по Жуковскому району

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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