За т ри дня на Юге Москвы 6 дет ей пост радали в дорожно-т ранспорт ных
происшест виях
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Весенний период характеризуется всплеском дорожно-транспортных происшествий с участием
детей. Но если раньше виновниками ДТП чаще выступали дети, нарушая Правила дорожного
движения, то сейчас большинство из них страдает по вине водителей. Шесть маленьких участников
дорожного движения пострадали в ДТП с субботы по понедельник на юге Москвы.
Первое происшествие произошло 25 апреля пол шестого вечера, когда водитель автомашины Форд
Фокус проезжая мимо дома 3 по улице Шипиловская, совершил наезд на пешехода-ребёнка, который
шёл с мамой по «зебре». С сотрясением головного мозга и ушибами он был доставлен в больницу для
оказания ему медицинской помощи.
В воскресенье 26 апреля случились сразу четыре происшествия с детьми, два из них произошли
утром во дворах. Первое в 10 часов 30 минут на Балаклавском проспекте, где водитель автомашины
марки Мерседес, проезжая по внутридворовой территории сбил мальчика 8 лет, учащегося второго
класса, идущего с мамой по двору. Спустя 15 минут на Востряковском проезде при похожих
обстоятельствах водитель автомашины Опель совершил наезд на ребёнка-пешехода мальчика 7 лет,
первоклассника, который вышел погулять во дворе. С места ДТП с травмами головы обоих детей
увезли на «скорой» в больницу для оказания им помощи.
Во второй половине дня того же воскресенья в ДТП при похожих друг на друга обстоятельствах
пострадали два ребёнка-пассажира автотранспорта. Первое из них случилось в пол седьмого вечера
на Борисовских прудах, где водитель автомашины Хонда не выдержал дистанцию до впереди идущей
автомашины Мицубиси, в которой на заднем сиденье пристёгнутый ремнём безопасности, находился
ребёнок-пассажир, мальчик 12 лет, шестиклассник. Нарядом скорой помощи его с подозрением на
травму позвоночника госпитализировали в больницу для медицинского обследования. Последнее в
выходной ДТП произошло в 10 минут одиннадцатого на Нагатинской набережной, где водитель
такси марки Ауди с ребёнком-пасссажиром на борту, также при несоблюдении дистанции совершил
столкновение с автомашиной Хёндэ. Ребёнок, мальчик 13 лет, учащийся 7-го класса, который
находился пристёгнутым на заднем сидении в такси, с сотрясением головного мозга с места
столкновения, был госпитализирован в больницу для оказания помощи.
В понедельник 27 апреля на Проектируемом проезде 6112 мальчик, третьеклассник, возвращался
домой с занятий в школе и при переходе дороги в неположенном месте попал под машину марки
Хендай. С травмами головы ребёнка «скорая» доставила в больницу для оказания медицинской
помощи.
Госавтоинспекция юга Москвы обращается к водителям с убедительной просьбой соблюдения
Правил дорожного движения. Помните – при движении во внутридворовых проездах пешеходы
пользуются преимуществом, будьте предельно осторожны – маленьких пешеходов, выходящих из-за
припаркованных автомашин, трудно заметить, только безопасная скорость движения Вашей
автомашины во внутридворовой зоне поможет сохранить их жизнь и здоровье.
При движении выдерживайте необходимую дистанцию до впереди идущего транспорта, она
поможет Вам вовремя затормозить или остановиться при необходимости. Будьте предельно
внимательны за рулём, если в салоне Вашей автомашины находится ребёнок.
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