Сот рудники полиции ЮАО совмест но с курсант ами Юридического колледжа провели
флешмоб «Не нарушай!»
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24 марта 2015 года в Даниловском районе Южного округа города Москвы прошла акция, с целью популяризации
среди городских жителей обязательности соблюдения норм и правил дорожного движения.
Красочный флешмоб «Не нарушай!» был организован сотрудниками полиции юга столицы и курсантами
Юридического колледжа г. Москвы. Местом для проведения действия выбрали большую Тульскую улицу возле
площади Серпуховской заставы. Именно здесь пешеходы, следуя от метро «Тульская», нередко нарушают правила
перехода проезжей части.
В мероприятии приняли участие 20 курсантов колледжа, которые наглядно изображали с помощью танца и иных
средств визуализации основные знаки дорожного движения. Недели тренировок вылились в яркое шоу, посредством
которого, пешеходам показали как правильно и безопасно вести себя на улицах города. В частности, двое студентов
несли в руках знаки, обозначающие пешеходный переход, в то время как другие участники акции, построившись
полукольцом, изображали пешеходную «зебру». Вместе с тем, ребята в доступной форме воссоздавали ситуации,
возникающие на проезжих частях столицы. В форме танца было обыграно поведение на каждом виде пешеходного
перехода. Таким образом, в интерактивно-игровом оформлении они обосновывали необходимость неукоснительного
применения правил дорожного движения в повседневной жизни. Постановщиками и внимательными наставниками
сего действа стали сотрудники по пропаганде и безопасности дорожного движения УВД по ЮАО.
Кроме того, будущие правоохранители привлекали внимание граждан к социальной рекламе, которая
транслировалась на рекламном щите, установленном на одном из домов по Большой Тульской улице. Рекламный
ролик призывал пешеходов к законопослушному поведению на проезжей части дороги.
В конце флешмоба, курсанты и сотрудники полиции вручили информационные материалы и памятки с
рекомендациями безопасного поведения на проезжей части всем пришедшим. Также организаторы мероприятия
отвечали на возникающие у граждан вопросы относительно безопасности дорожного движения.
Красивая музыка, зажигательные танцы и дорожные знаки, с которыми выступали молодые люди, привлекли немало
внимания, как со стороны многочисленных пешеходов, так и водителей, которые приветствовали выступающих
сигналами своих железных коней.
Многие проявляли интерес к акции и высказывали пожелания о дальнейшем проведении подобных мероприятий.
Присоединились к действию представители организации «Офицеры России», народной дружины и общественной
организации Московский городской союз автомобилистов юга Москвы.
Курсанты Юридического колледжа также выразили своё положительное отношение к участию в мероприятии. «Я с
большим удовольствием принял участие во флешмобе, - отметил курсант 3-го курса Юридического колледжа Руслан
Макаров. – Это современно и актуально. Меня волнуют вопросы безопасности в городе, поэтому таким вот образом
решил внести свою небольшую лепту для привлечения внимания общественности к этой проблеме».
Аналогичные флэшмобы, акции и мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в
2014 и 2015 годах проходили в том числе и в других городах России. Вместе с административно-правовыми и
социальными механизмами повышения безопасности на дорогах это дает позитивный эффект снижения количества
дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев с участниками дорожного движения.
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