В школах Москвы проходит заключит ельный эт ап программы мероприят ий
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С ноября 2012 года Московский городской детско-юношеский центр «Юный автомобилист», под
руководством департамента Образования города Москвы и Управления ГИБДД ГУ МВД России по
городу Москве, проводит в школьных учреждениях программу мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма - «Безопасность на дороге».
Ц ель программы «Безопасность на дороге»: формирование у детей навыков осознанного безопасного
поведения на улицах города а так же сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения.
Детский травматизм по причине дорожных аварий в нашей стране в десятки раз превышает
травматизм в других странах. Ежемесячно на дорогах городов Москвы с участием детей происходит
около 100 дорожно-транспортных происшествий. Основная доля пострадавших детей в ДТП
приходится на возраст с 7 до 14 лет, именно в этом возрасте дети начинают самостоятельно
передвигаться по городу, кататься на роликах, скейтбордах, велосипедах и скутерах. Большинство
ДТП, повлекшее человеческие жертвы, происходит из-за низкой культуры поведения на улицах и
дорогах.
Анализ данных Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве показывает, что за 6 месяцев
2011 года в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 326 детей, из них 10 детей погибло, а
за тот же период в 2012 году - 377, из них 10 - погибло. Именно поэтому сегодня обучение ребенка
безопасному поведению на дорогах требует особого внимания.
В рамках программы \Безопасность на дороге\ задействованы 12 школ города Москвы из разных
округов. Мероприятие проводится в два этапа. В первом, для школьников младших, средних и
старших классов проводится курс семинаров по правилам поведения на дорогах, в ходе которых дети
в игровой форме знакомятся с правилами дорожного движения. Во втором этапе программу
семинаров в каждой школе будет завершает тематический праздник, где дети смогут показать все
свои полученные знания, а так же принять участие в увлекательных конкурсах и викторинах.
Московский городской клуб юных автомобилистов существует с 1940 года. С 1 января 2012 года клуб
меняет свое название на Государственное бюджетное образовательное учреждение Московский
городской детско-юношеский центр \Юный автомобилист\, директором которого является Мартынюк
Виталий Николаевич. Ц ентр занимается проблемами детского и юношеского автоспорта и курирует
по этим вопросам все учреждения дополнительного образования.
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