
Профилактическое мероприятие 
«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!» 

 

В весенние каникулы сотрудники Госавтоинспекции по  Сямженскому 
району уделят особое внимание безопасности школьников на дорогах 

 
 В связи с приближением весенних каникул в общеобразовательных 
организациях, в целях предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма, пропаганды Правил дорожного движения, в период с 18 по 31 
марта текущего года на территории Вологодской области пройдет 
профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». 

По итогам 2 месяцев на территории области отмечается снижение 
дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и 
травмированных в них детей: зарегистрировано 27 ДТП (в 2018-30), в 
которых пострадали 30 юных участников дорожного движения (в 2018-34).   

Наиболее серьезная обстановка с ДТП с участием несовершеннолетних 
сложилась в г. Череповце (рост с 7 до 9 ДТП), а также в Сокольском (с 2 до 3) 
и Череповецком (с 1 до 2) районах.    

Из общего числа травмированных несовершеннолетних 19 являлись 
пассажирами легковых транспортных средствах, все перевозились с 
использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности.  

Основными причинами данных происшествий явились неправильный 
выбор скоростного режима движения водителями транспортных средств и 
выезд на полосу встречного движения. Вместе с тем, 8 детей участвовали в 
дорожном движении в качестве пешеходов, при этом значительная часть – 6 
несовершеннолетних, травмированы на нерегулируемых пешеходных 
переходах в результате наездов транспортных средств. 

В большинстве случаев виновниками детских ДТП являются взрослые 
(26 ДТП). Только в одном ДТП несовершеннолетний пострадал по 
собственной неосторожности. 
 В рамках мероприятия автоинспекторы усилят контроль за 
соблюдением правил перевозки групп детей в транспортных средствах, также 
проверят транспортные средства, предназначенные для перевозки детей. Под 
особым контролем инспекторов ДПС будет соблюдение водителями 
скоростного режима и правил проезда пешеходных переходов, а также 
правил перевозки детей личным транспортом, не останутся без внимания и 
дети-пешеходы. 

Госавтоинспекция обращает внимание водителей транспортных 
средств – в дни школьных каникул проявляйте максимум внимания и 
осторожности на дорогах. 

Кроме того, сотрудники ГИБДД рекомендуют родителям 
контролировать каникулярный досуг своих детей, исключить факты 
бесконтрольного пребывания школьников вблизи автодорог. 

Самое главное, родители должны стать наглядным примером для детей 
в соблюдении Правил дорожного движения! 

Группа ГИБДД по Сямженскому району 


