На основании письма первого заместителя директора Департамента
образования и науки Курганской области от 30.11.17г, письма начальника
Кетовского УНО Л.В. Чирковой на данном сайте открывается страница «О
профилактике безопасности дорожного движения». На странице будет
публиковаться: анализ соблюдения правил дорожного движения
учащимися Кетовской СОШ, меры профилактики дорожно-транспортных
нарушений, пути обеспечения безопасности жизнедеятельности
школьников. Родителей учащихся Кетовской СОШ, убедительно, просим
просматривать страницу на сайте учебного заведения и совместно с
работниками школы обеспечить безопасность движения учеников по
улицам и дорогам.
С уважением администрация Кетовской СОШ.
Анализ перевозки детей после, второй смены обучения, свидетельствует,
что отдельные учащиеся школы и родители грубо нарушают правила
движения по улицам и дорогам, порядок перехода перекрестков:
двигаются по проезжей части дороги с правой стороны по ходу
движения транспортныхсредств, дети перебегают улицы и дороги перед
движущимся транспортом, отдельные родители заезжают на
территорию школы под запрещающий знак, превратив территорию
школы под стоянку транспортных средств, не осознавая, что создают
дополнительные опасности для детей и движению школьного автобуса. В
дальнейшем номера личного автотранспорта незаконно въехавшего на
территорию школы будут публиковаться на данной странице,данные
передаваться в дорожную инспекцию.
Напоминаем, что в соответствии с «Правилами дорожного движения в
Российской Федерации» пешеходы обязаны:

Ст. 4.1.Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным
дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам.
Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также
лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут
двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или
обочинам создает помехи для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных
дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним
пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд
по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по
внешнему краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных
колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих
случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств.
При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в
темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам
рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при
себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать
видимость этих предметов водителями транспортных средств.
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