МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
«ВЕРХОВАЖСКИЙ»
Отделение полиции
(по оперативному обслуживанию территории Сямженского
муниципального района)
4 ЭТАП ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
СТАРТОВАЛ В СЯМЖЕНСКОМ РАЙОНЕ
Для повышения
эффективности мер,
направленных на
предупреждение детского
дорожно-транспортного
травматизма, пропаганду
Правил дорожного движения с
30 октября по 8 ноября
текущего года проходит
профилактическое мероприятие
"Внимание - Дети!".
По итогам девяти месяцев на территории области количество дорожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось с 161 до 133,
количество травмированных в них детей и подростков – с 178 до 144. Вместе
с тем, с 3 до 5, увеличилось количество ДТП, в которых погибли
несовершеннолетние.
Увеличилось число дорожно-транспортных происшествий по причине
нарушения правил дорожного движения самими несовершеннолетними с 34
до 37. Большинство ДТП, произошедших по неосторожности самих детей,
связаны с нарушениями правил дорожного движения юными пешеходами, когда
они переходят проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, а также
неожиданно выбегают на проезжую часть из-за объектов, мешающих обзору
(стоящая автомашина, кусты и т.д.).
Серьезной
остается
обстановка
с
аварийностью
юных
пассажиров: 3
ребенка погибли и 68 травмированы. Подавляющее
большинство детей (55) перевозились в легковых транспортных средствах, 11
несовершеннолетних являлись пассажирами общественного транспорта, 2 –
мототранспортных средств. Основными причинами данных происшествий
явились неправильный выбор скоростного режима движения водителями
транспортных средств и выезд на полосу встречного движения.

На территории области зарегистрировано 58 наездов на
несовершеннолетних пешеходов, в
результате
которых
2 ребенка
погибли и 60 получили травмы. Значительная доля наездов приходится на
темное время суток. Вместе с тем, из 60 пострадавших детей
световозвращающие элементы, повышающие безопасность пешеходов на
дорогах, на момент ДТП были только у 18 несовершеннолетних. В темное
время суток в условиях недостаточной видимости рекомендуется
использовать предметы со световозвращающими элементами, которые
повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно
снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их
участием. Стоит отметить тот факт, что на территории Сямженского района
зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с участием
несовершеннолетнего пешехода.
Госавтоинспекция по Сямженскому району предупреждает всех
родителей о необходимости строго контроля за маршрутами детей,
ограничения перемещения юных пешеходов без сопровождения взрослых.
Самое главное: всегда демонстрировать детям положительный пример
законопослушного поведения на дороге.
Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с предупреждением о
внимательности на дороге: юные пешеходы могут появиться неожиданно на
проезжей части, либо выбежать из-за припаркованного автомобиля. Будьте
предельно внимательны за рулем, особенно при проезде пешеходных
переходов, учитывайте погодные условия.
ОГИБДД по Сямженскому району.

