
 

Внимание – дети!!    
 

Посреди дороги дети. 

Взрослые за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

Ты на тормоз здесь нажми, 

Чтобы дети все пройти смогли.  

 

На территории Ачитского городского округа, сложилась крайне неблагополучная 

обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом. Отмечается рост дорожно-

транспортных происшествий с участием детей.  

Ежегодно количество дорожных происшествий с участием несовершеннолетних 

увеличивается в весенне-летний период, когда основная масса детей проводит досуг на улицах и 

дорогах области. 

Принимая во внимание тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей, для обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и 

здоровья детей в преддверии и в период школьных каникул, на территории Ачитского городского 

округа в период с 19.05.2014 г. по 08.06.2014 г. проводится профилактическое мероприятие 

«Внимание дети!». В рамках мероприятия будут проводиться рейды, по выявлению 

несовершеннолетних нарушителей Правил дорожного движения. Не останутся и без внимания 

родители – водители, которые пренебрегая правилами,  перевозят своих детей без детских кресел, 

удерживающих устройств или неправильно используют штатные ремни безопасности. В данном 

случае водители транспортных средств будут привлечены  к Административной ответственности 

по двум статьям административного кодекса, ст. 12.23 ч.1 – за перевозку детей в нарушение п. 22.9 

правил дорожного движения. По статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей по воспитанию и защите ребенка могут наказать родителей – пешеходов, которые 

ведут детей по проезжей части при наличии тротуара или если родители переходят дорогу с 

детьми вблизи пешеходного перехода по проезжей части, а так же родителей которые в нарушение 

Правил дорожного движения приобретают своим детям скутера и мопеды.  

Напомним, что водить скутерами и мопедами разрешено только с 16 лет, имея при этом 

первоначальные навыки вождения и твердое знание Правил дорожного движения.   

Уважаемые взрослые соблюдайте Правила дорожного движения! 

На улицах: 

 Перед тем как перейти дорогу, возьмите ребенка за руку; 

 Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке на зеленый сигнал 

светофора; 

 Выходя из транспортного средства, подождите, пока транспорт отъедет, и только потом 

переходите; 

 Не разрешайте детям играть на проезжей части или рядом с ней; 

 Ведите ребенка по тротуару с той стороны, которая расположена дальше от проезжей части. 

 Никогда не перебегайте дорогу с ребенком перед близко идущим транспортом.  

В автомобиле: 

 Не перевозите ребенка на коленьях; 

 Используйте детские удерживающие устройства. 

Сотрудники Госавтоинспекции безопасности дорожного движения  настоятельно 

рекомендует водителям автомототранспортных средств соблюдать Правила дорожного движения, 

быть предельно внимательными и собранными за рулем, ведь ребенок может появиться на дороге 

внезапно и в любой момент. Особая просьба к родителям: уделяйте больше внимания организации 

досуга своих детей и максимально ограничьте доступ детей, не достигших установленного 

законодательством возраста, к управлению автомототранспортными средствами.  

Помните! Ваши дети смотрят на вас и берут  с Вас пример! 
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