Программа «За безопасност ь дет ст ва» Надежды Перфиловой дает сигнал!
11.04.2014
10 апреля учителя и ученики московской школы № 2098, а так же жители района Западное Дегунино
(около 200 человек) провели пикет у пешеходного перехода через Коровинское шоссе в районе дома
21а.
Переход находится между Талдомской и Ангарской улицами и соединяет жилой квартал и
центральный вход в парк «Ангарские пруды» – излюбленное место отдыха учеников близлежащих
школ. Поэтому именно дети чаще всего становятся пострадавшими и жертвами ДТП на этом
переходе. Поскольку на переходе нет «лежачих полицейских» или светофора, плотный поток
автомобилей движется по шоссе, не притормаживая перед «зеброй». За последнее время на
переходе погибли два школьника, еще несколько получили травмы различной степени тяжести, при
этом ни один из них не нарушал правила пересечения проезжей части.
Надежда Перфилова, лидер движения «За безопасность детства» и директор школы № 2098, не раз
поднимала вопрос о дополнительном оборудовании перехода на уровне префектуры САО. «Мы
поняли, что нужно требовать более настойчиво, и для этого привлечь к участию горожан,
общественность, СМИ, - говорит Надежда Перфилова. - Поэтому сегодня мы вышли к переходу и
прямо указали властям на проблемный вопрос. Даже водители оказались на нашей стороне, несмотря
на то, что движение на шоссе на время проведения пикета замедлилось. Пешеходы тоже
поддержали нас: за полчаса под письмом префекту САО с требованием установить на переходе
дополнительное оборудование поставили подписи 427 жителей».
Акция проводилась с участием волонтеров – участников проекта «За безопасность детства». Ц елями
проекта являются составление «Карты угроз безопасности детства», нейтрализация таких угроз и
последующее принятие комплексной Государственной программы города Москвы «За безопасность
детства».
Надежда Перфилова планирует, что в скором времени волонтерское движение готово будет
выставлять дежурных на наиболее опасных пешеходных переходах вблизи школ. Дежурные по
детской безопасности будут предупреждать водителей и помогать детям переходить дорогу.
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