Мы, представители родительских комитетов образовательных
учреждений Абакана, педагогические работники, представители
общественности, обращаемся ко всем жителям города!
МОЛЧАТЬ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ!
Мы обращаемся ко всем жителям города!

Обеспечение безопасности на дорогах – это общее дело всех жителей
нашего города. Если Вам дороги жизнь и здоровье Ваших родных и близких,
Ваших детей – не будьте равнодушными! Только совместными усилиями
можно предотвратить трагедии на дорогах и сделать Абакан городом
безопасного дорожного движения.
Горожане! Сегодня нельзя быть безучастными к тому, что происходит
на улицах и дорогах нашего города. Среди участников дорожного движения
наши близкие, друзья, коллеги, знакомые, соседи… Если Вы видите, что ктото садится за руль в нетрезвом состоянии – остановите его! Проявите
нетерпимость! Недопустимо подвергать опасности жизнь других людей изза собственного равнодушия и безответственности. Не дайте случиться
беде!
Убедительно просим Вас: не оставайтесь равнодушными к детям!
Увидев ребенка в сложной дорожной обстановке, обязательно помогите ему
перейти улицу или дорогу.
Уважаемые родители! Чтобы с Вашим ребенком не случилось беды,
постоянно учите его соблюдать Правила дорожного движения не только на
словах,

но

и

собственным

примером,

дисциплинированностью.

Своевременно привить детям навыки постоянного соблюдения Правил
дорожного движения – значит предотвратить возможные несчастные случаи
с детьми на улицах и дорогах, сохранить им жизнь и здоровье.
Мы обращаемся к водителям! Вы должны понимать, что трагедий на
дорогах можно избежать, если каждый из Вас, садясь за руль, будет более
требовательным к себе. Остановитесь, если Вы употребляете алкоголь,
наркотические препараты! Ваша безответственность и слабость может стать

причиной трагедии! Допустить этого нельзя! Выбирайте разумную скорость
в городских условиях движения. Повышение скорости, как правило,
приводит к дорожно-транспортным происшествиям! Остановитесь, хватит
жертв! Помните: от Вашего отношения к водительским обязанностям, к
установленным правилам дорожного движения зависят судьбы и жизни
людей. Ведь у каждого из Вас есть близкие, семья, друзья, которые также
являются участниками дорожного движения. Подумайте о них!
Мы обращаемся к представителям власти и силовых структур!
Нас поражают вопиющие факты нарушений правил дорожного
движения на улицах и дорогах нашего города и преступная безнаказанность
тех, кто подвергает опасности жизни людей. Считаем, что настало время
ужесточить меры наказания нарушителей правил дорожного движения. От
Вашей инициативности и неравнодушного отношения к государственной
службе, от Вашего профессионализма и жёсткой принципиальности зависит,
будут ли законодательно утверждены более жёсткие меры наказания
водителей, виновных в дорожно-транспортных происшествиях, будет ли
обеспечена нам, жителям Абакана,

защита и безопасность на улицах и

дорогах нашего города.
Мы – за город безопасного дорожного движения!
Обращение подписали члены
Муниципального административно-общественного совета
по развитию образования в г. Абакане

