
Отряд ЮИД в помощь ГИБДД. 

Напоминаем, что с 14 декабря 2015 года на территории Ачитского 

городского округа проводиться оперативно-профилактическое мероприятие 

«Горка», главная цель которого состоит в обследовании улиц и дворов на наличие 

горок, снежных валов, скат которых выходит на проезжую часть дороги и 

используется детьми для катания, часто с риском для жизни. 

За месяц операции в Ачитском городском округе  сотрудниками полиции 

выявлено 3 опасных ската, снежных вала, которые дети использовали для 

катания. Все они были ликвидированы.  

И не только суть мероприятия в том, чтобы выявлять опасные горки, наледи 

на проезжей части и вблизи нее, но и научить детей правилам поведения на 

дороге в зимний период. Поэтому во всех образовательных учреждениях 

проводятся беседы с родителями, о необходимости контроля за своими детьми. 

Проводятся  занятия с детьми «Как правильно вести себя на улице в зимний 

период», игры, викторины. Активное участие во всех мероприятиях принимают 

отряды Юных инспекторов движения. 

  

Так, 21 января дети из отряда ЮИД Уфимской школы посетили детский сад 

«Радуга» п. Уфимский, рассказав детям об опасностях. В зимний период времени 

погода часто меняется заморозки, оттепели, в связи с этим, на дороге появляется 

гололед, который становится причиной многочисленных травм, а также 

автомобильных аварий. Отряд показал детям сценку, в которой водитель, из-за 

отсутствия знаний правил дорожного движения, попадает в аварию, показал 

мультфильм, об опасных горках.  



 

 
В конце мероприятия, чтобы обозначить детей в темное время суток, 

юидовцы подарили детям световозвращающие брелки, которые накануне 

совместно с сотрудником ГИБДД изготовили своими руками.  



 
Отряд ЮИД из Ачитского центра дополнительного образования детей, тоже 

активно принял участие в мероприятие и провел рейд на выявление опасных 

горок и наледей. Юидовцы изготовили и распространили в близи снежного 

городка в п. Ачит листовки «Осторожно: гололед!», рассказав детям какаягорка 

опасная, и правила перехода проезжей части в зимний период.  

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой незамедлительно 

передавать информацию, об обнаружении опасных горок и скатов, выходящих на 

проезжую часть дороги, по телефону (34391)7-14-53, 02. Уважаемые взрослые 

помните, что жизнь и здоровье ваших детей напрямую зависит только от Вас. 

 


