
Пpилoxение Ns3

тeкст для инфopмиpoваншя poДителeй (зaкoнньrх пpе.Цставителeй)'

пoсpе.цстBol}i чaтoв lt ltнДtlвидyлЬнo в мессеltДяrcpax' в рвмкaх

pегиoнaльнoй пpофилaкгп.reскoй aкЦии

<<Bнимaнше -,цетп! ,{oрoгa в шкoлy!>>' пaпрaвлeннoй нa снt.}Фltие ypoвI.я

!TП с унaстием нeсoBерlllеllпoЛeТних

<<Увaхсaемъre poдители! Илфopмиpyем Baс o знaчитeльнoм poсте,(I.П с

yЧacтием ,цeтей. Зa lrеpBor пollyГo,цие 2020 гoдa пpoизolllJ]o 228 '{fП с

rraстиeм дeтей, 7 несовeprurннoJleTниx пoгибли. B cвязи о чeМ пpoсим вaс

пpинять меpьr!

1. Мaксимальrlo oгpaни.rьтe безнaдзopнoe пpебывaние дeтеЙ нa yлице.

2. Нe ocтaвляйте без щисмoтрa.Цeтей ,цo 7 лeт.

3. Oзнaкoмьтеcь caми и o6ъяcrтцIе детям рaзницy мe)кдy П.{.{ дrя

Bелoсипeдистoв' Пд.ц дJтя пеIxеxo,цoв и П.Ц.Ц для пеlllеxoдoB нa

poJlикaх, сaмoкaTaх, гиpoскyтеPax и т.п. Tpeбyйтe ЕеyкoсниТeльItoгo

BыIIoлItеIlI-tя этиx )кизненIio вaxньIx пpaBип.

4. Co6лrодaйте тpeбoвaния K пepeBoзке нecoBеprДeннoЛетниx пaссalкщ)ов,

испoпьзyйтe дeтскoe yдepжиBaющее yотpoйство. ,Цaлсе, eсли пpoеxaть

н}Dкнo нескoлькo метрoв.

5. o6ъяснитe pебeнкy, чтo ;тpиПаркoвaJrrrьle y пoдЪeздa траllсllopтныe

сpедсTBa прeпятстByrТ oбзoру! ПpиoстaнoBl4те сBoе дBи)кениe и

oглJtнItтrсь - I{ет ли зa IIрeпятсTвием oпaснoсти.

6. ()6ъяcнlтe pе6eнкy, чтo aвтoмoбили моryт неo)l(идaннo вьIеxaTЬ из

пеpеyлкa' co двоpa.цoмa' сдавaть зa.цниМ xo.цoм. нeобxoдимo вceг'цa

бьrть зaметньrм и предскaзyемьIМ для вoдителeй!

7. Пpи oблpaывaнии Пoкyпки pебенкy мoтотpаяспoрТa, квaдpoциKп4

скyтepa oцеIrите вoзМoxltьre pиски з.цopoвьIо и xизни. Haпoминaем, дrя

yпpaBJIе}lия мoпeдoМ' сKyтеpol\,I rreoбxoдимo имeтЬ Bo,цитeЛьскoе



yдocтoBepelrие кaтeгoрии М и бьlть стaprше 16 лeт. МиниМальньIй

BoзpaсT дJlя yпpaBJIеIrия квадo-,трициKlroм' мoтoциK,Ioм _ 18 лет.

8.oзнaкoмьтeсь с системoй aдмиI{истpaTивI]ьrx взьIскaний

нeоo6Jl}oдrlflrе пд'ц peбrнкoМ (ст.12.29 КоAП РФ, ст.12.7 КoAГI PФ)' зa

нeсo6лrодение тpeбoвaний Пpи пepеBoзкe де,.eй 12.23 КoAП PФ), a

так)I(е сo ст. 5.35 КoAlI (нeиспoлнение oбязaнностeй IIo вoспиTagиIo

нeсoвеprпеняoлетпeгo)

9. нЕЛЬЗя yпрaвJrять тPaяспopтньIм сpeдствoМ, I{е иМeя IIPaвa

упpaвпеIlия. Coглaснo ч,3 cт. 12.7 КoAП PФ, пePeдaчa yпpав'еIlия

тpaliспopТIrыМ сpедствoм лицy, зaвeдoмo lre иMеIoщeМy щaBa

упpaBлel{ия TC влечет I{аJIoжение пrrpaфa в pазмеpe 30000 тыо. pyб.

Кpoмe этoгo llесoBeplrr€lt!{oлeт}Мй вoДитrлЬ бy.Цет пoстaвлен Ila уlет в

К.Цl{, a aвтoмoбиль бyдeт зaдер)кaн.

He зaбьrвайте, ,rтo Bы являетесь для сBoих детей oбPазцом пoBeдениJr.

llикогдa нe нapyrrraйтe П,I|.[' кoгдa вьI нaxoдиTeсь сo сBoими ,цeтьмиl>


