Я обращаюсь к Вам, водители!

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов, в том числе детей в летний период в городе проводятся широкомасштабные мероприятия 
Цель мероприятий – объяснить всем участникам дорожного движения о необходимости взаимодействия на дороге пешеходов и водителей, так как это напрямую влияет на безопасность пешеходов, в том числе детей.
Поэтому, я обращаюсь к вам, уважаемые родители – водители автотранспортных средств!
Самое главное для водителя – безопасность. Если о безопасности помнить всегда, то возможность попадания в ДТП практически равна нулю. Владение навыками вождения – залог выживания на дороге, но этого не достаточно.
Водители, Вам необходимо уметь следить за потоком машин, предвидеть поведение каждого участника дорожного движения, чтобы избежать возможные опасности. И как только вы привыкаете к обстановке на дороге, у вас проявляется беспечность, а это совсем не хорошо, потому что вызывает ряд проблем. Никогда не превышайте скорость, потому что это наиболее частая причина аварийной ситуации на дороге.
Постоянно отслеживайте ситуацию на дороге, глядя в зеркала заднего вида. Это поможет заранее распознать опасность и избежать непредвиденных ситуаций.
Если ребенок попал под машину, то виноваты в этом взрослые. Ребенок есть ребенок и, как бы не учили его взрослые, он, из-за своих психофизиологических особенностей, еще не готов к безопасному поведению в сложном транспортном мире – на современной дороге.
Каждый водитель может предотвратить 9 из 10 возможных наездов на детей! Для этого ему необходимо знать особенности психологии ребенка, типичные ошибки, совершаемые на дороге детьми, ситуации – «ловушки», в которые они чаще всего попадают по неопытности. И – компенсировать неправильное поведение детей своими упреждающими действиями.
Уважаемые водители, вырабатывайте у себя навыки заранее замечать детей на дороге и возле нее, наблюдайте за ними, заблаговременно обращайте на себя их внимание, если этого требуют обстоятельства. Реагируйте на ситуации, когда обзор дороги в зоне повышенной опасности ограничен. Тренируйте навыки спасения детей на дороге каждый день: проезжая мимо школ, пешеходных переходов, перекрестков, остановок общественного транспорта на не широких улицах, двигаясь по внутриквартальным проездам жилых домов.
Помните, что безопасная езда начинается с настроя на нее. 
При соблюдении простых правил вы сохраните жизнь не только себе, но и своим близким, детям.
Сегодня к вам обращаются юные участники дорожного движения:
«Дорогой водитель! Я, надеюсь, что когда я без родителей пойду через дорогу, то мне не будет страшно, потому что тебе можно доверять. Соблюдай, как и я, правила дорожного движения, и мы будем с тобой дружить»;
«Дорогой водитель! Я обращаюсь к вам с просьбой, чтобы вы соблюдали правила дорожного движения. Пожалуйста, не сбивайте нас, пропускайте. А еще я прошу не ездить на большой скорости, даже если вы куда-то спешите. Помните о нас, о маленьких пешеходах. Я хочу, чтобы все мы остались живы и здоровы. Берегите нас, ведь все мы – ваши дети!».
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