Партпроект
«Безопасные
запускает в 57 регионах
акцию «Дорога к школе»

дороги»
страны

Акция должна выявить наиболее опасные для детей участки
дорог по направлению к учебным заведениям

Партийный проект «Единой России» «Безопасные
дороги» запускает в 57 регионах акцию «Дорога к
школе», которая должна выявить наиболее опасные
для детей участки дорог по направлению к учебным
заведениям. Акция будет проводится ежегодно. Об
этом
сообщил
федеральный
координатор
партпроекта
«Безопасные
дороги»
Сергей
Бидонько на селекторном совещании, посвященном
запуску акции.
«Многие
ведомства
сегодня
занимаются
проблематикой детского дорожно-транспортного
травматизма. Партпроект «Безопасные дороги»
тоже не может остаться в стороне. В целях усиления
безопасности детей на улицах мы запускаем акцию
«Дорога к школе». Акция должна выявить наиболее
опасные для детей участки дорог по направлению к
учебным заведениям. В рамках нее будет проводиться
анкетирование
родителей,
которое
позволит
определить наиболее опасные участки на дорогах по
направлению к школам и в городе, где ребенок может
передвигаться
без
присмотра
родителей.
В
последствии всю собранную информацию мы
передадим региональным властям с рекомендациями
спланировать
мероприятия
для
повышения
безопасности детей на наиболее опасных участках», –
заявил Бидонько.

Координатор партпроекта отметил, что согласно
статистике Госавтоинспекции МВД РФ, количество
происшествий с участием детей за первые 6 месяцев
текущего года составило 8 240. При этом последствия
оказались более тяжелыми, чем за аналогичный
период прошлого года: число смертей составило 278,
что на 7,3% выше показателей 2016 года, а раненых –
8 876 человек, что также на 0,3% выше, чем в
прошлом году.
«Детский дорожно-транспортный травматизм давно
является огромной проблемой для нашего общества.
Главной причиной почти всех несчастных случаев с
детьми на дорогах является несоблюдение правил
дорожного движения, а также отсутствие культуры
поведения на дорогах. Это касается не только
водителей, но и самих детей, которые не умеют вести
себя на проезжей части и не могут ориентироваться в
сложной обстановке. Важно начинать прививать эти
знания с самого раннего детства, формировать
дисциплинированность,
а
также
проводить
профилактическую разъяснительную работу среди
водителей», – резюмировал координатор партпроекта.
Партийный проект «Единой России» «Безопасные
дороги», реализация задач которого рассчитана с
2017 по 2022 годы, направлен на сохранение жизни и
здоровья граждан при дорожно-транспортных
происшествиях, а также сокращение количества
ДТП. Активисты партпроекта проверяют состояние
дорожного полотна, пешеходных переходов в
регионах, участвуют в мероприятиях по повышению
дисциплины водителей,
проводят
уроки
по

безопасности дорожного движения, держат на
контроле расследования причин крупных ДТП.
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В связи с данным проектом проводится
адресное анкетирование родителей школьников и
детей из детских садов о безопасности детей по
дороге в образовательные учреждения и места
дополнительного
образования
(анкета
прилагается).

