
Оградим детей от беды
С 20 августа по 20 

сентября 1992 года на 
территории Киевской об
ласти проводится рейд 
«Внимание, дети!», целью 
которого является активи
зация деятельности орга
нов внутренних дел и дру
гих заинтересованных ор
ганизаций по предупреж
дению детского дорожно- 
транспортного травматиз
ма.

Когда просматриваешь 
сведения о дорожно-тран
спортных происшествиях 
с участием детей, то до 
боли сердце сжимается: 
ребенок выбежал из-за 
стоящего транспорта, ре
бенок переходил улицу в 
неустановленном для этого 
месте, ребенок катался на 
велосипеде, мопеде, не 
имея для этого достато
чных навыков вождения, 
ребенок играл на проез
жей части...

В результате — увечья, 
а иногда и смертельный 
случай.

Причиной происшествий 
чаще всего являются сами 
дети. Приводит к этому 
незнание элементарных 
основ правил дорожного 
движения, безучастное от
ношение взрослых к пове
дению детей на проезжей 
части дороги.

Дети не в состоянии 
определить правильно рас
стояние до приближающе
гося транспорта и его ско
рость, считают себя быст

рыми и ловкими, то есть 
переоценивают собствен
ные возможности, что в 
конечном результате при
водит к несчастью.

Только в Славутиче за 
текущий год по вине детей 
совершено пять дорожно- 
транспортных происшест
вий, при которых один 
ребенок погиб, а четыре 
получили увечья разли
чной степени тяжести.

Особую тревогу у ра
ботников ГАИ вызывают 
дети, катающиеся на вело
сипедах и мопедах. В боль
шей части — это дети, 
возраст которых не поз
воляет еще управлять эти
ми видами транспорта. 
Нам бы хотелось видеть 
их, увлеченных техникой, 
на закрытых площадках 
спортивно-технического 
клуба ПО ЧАЭС, где бы 
они показывали все свое 
уменье и любовь к техни
ке, а не ездили по улицам 
города, создавая при этом 
непредвиденные критичес
кие ситуации для дорож
ного движения.

Так, 23 июня несове
ршеннолетний Володя 
Зайцев, управляя мопедом, 
неожиданно выехал с про
селочной дороги на глав
ную в непосредственной 
близости от движущегося 
автомобиля. В результате 
столкновения мальчик по
лучил тяжкие увечья.

10 августа несовершен
нолетний Ярослав Заикин,

управляя мопедом, внезап
но выехал из Киевского 
квартала на улицу перед 
движущимся автомобилем. 
В результате столкновения 
Ярослав скончался на мес
те происшествия от череп
но-мозговой травмы.

Во избежание таких и 
им подобных случаев требу
ется настойчивое изучение 
правил дорожного движе
ния и умение правильно 
выполнять их на практике.

Многое можно сделать 
уже сейчас, если привлечь 
к этой проблеме широкие 
круги общественности.

В вопросе изучения 
детьми правил дорожного 
движения очень помог бы 
детский автогородок. На
деюсь, что УКС ПО «Чер
нобыльская АЭС" все-таки 
включит такой важный 
объект для детей в разряд 
сдаточных в 1992 году.

Сейчас, в период прове
дения рейда «Внимание, 
дети!», мы все должны 
принять активное участие 
в разъяснении детям пра
вил дорожного движения, 
обязаны сделать все за
висящее от нас, чтобы 
уменьшить опасность для 
жизни, здоровья и счастья 
детей, предупредить беду, 
которая таится на про
езжей части улиц и дорог.
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