"Возьми ребенка за руку!"

В Вологде на тротуарах перед
пешеходными переходами появились надписи, призывающие защищать юных
пешеходов. С призывом к вологжанам обратился депутат ЗСО Роман Заварин
совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями общественных
организаций.
Надпись "Возьми ребенка за руку" уже появилась на тротуарах перед
пешеходными переходами в микрорайоне Бывалово на улице Конева в рамках
одноименной акции.

"Эта улица очень оживленная. Здесь в округе
располагается несколько школ, поэтому с началом учебного года на Конева
будет очень оживленный поток детей. Чтобы предотвратить происшествия
мы решили нанести на перекрестках надпись "Возьми ребенка за руку", рассказал Роман Заварин. - Конечно же, надпись появилась на новом
пешеходном переходе, потому что пока вологжане не очень к нему
привыкли. Также предостережение будет размещено на переходе у Конева,
15 и школы №36".
В 2019 году на этих переходах произошли ДТП, в ходе которых пострадали два
ребенка.

"К сожалению, сегодня из-за дождя нанести надписи
везде невозможно. Но мы наметили места и завтра доделаем эту работу", -

пояснил Роман Заварин.
Главная цель предостережений – напоминать взрослым о том, что вблизи
проезжей части необходимо быть особенно внимательным к детям. Сотрудники
Госавтоинспекции разъясняли взрослым участникам дорожного движения
основные правила перехода дороги с детьми: самых маленьких необходимо
переносить на руках, тех, кто постарше – крепко держать за руку. Также нельзя
бежать по переходу с ребенком, категорически запрещено переходить дорогу на
красный сигнал светофора.

Организаторы акции – молодогвардейцы – надеются, что
надпись "Возьми ребенка за руку!" помогут избежать серьезных происшествий в
будущем.
"Я живу на улице Конева и для меня важно, чтобы жители этого района
были в безопасности и обращали внимание на переходы, особенно
нерегулируемые. Маршруты движения здесь изменились. Поэтому к
новому переходу пока не все не привыкли – пешеходы боятся идти, а
водители по привычке едут очень быстро. Это может быть опасно, поэтому
именно этому участку мы уделили внимание в первую очередь", - добавил
Александр Аксенов, и.о. руководителя Молодой Гварди.
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