
«Внимание, каникулы!» 

 

Благодаря профилактике детского 

дорожно-транспортного  травматизма в 

Свердловской области по итогам двух 

месяцев текущего года снизились дорожно-

транспортные происшествия с участием 

детей на 12 %. Погибших детей не 

зарегистрировано,а это главный результат, 

так как основной задачей сотрудников 

ГИБДД является сохранение жизней и 

здоровья юных участников дорожного 

движения.   

Традиционно в период улучшения 

погодных условий на улицах и дорогах 

возрастает количество несовершеннолетних, 

проводящих свой досуг вблизи проезжей части. Дети – самые опасные пешеходы, так как 

из-за своей беспечности они не боятся движущегося транспорта, передвигаются быстро и 

не всегда в соответствии с законами логики, т.е. могут поменять направление и скорость 

движения непредсказуемо быстро. Наезд на ребенка, независимо от тяжести последствий 

и степени вины, - тяжелейшая психологическая травма для всех участников дорожно-

транспортного происшествия. Дети, даже зная Правила дорожного движения не всегда, с 

трудом применяют их на практике, несмотря на все усилия педагогов и сотрудников 

полиции. Поэтому о реальной опасности автомобиля ребенок узнает, когда становиться 

участником дорожной аварии,чтобы этого не произошло, водитель должен быть 

чрезвычайно бдительным. 

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, сохранения жизни и здоровья детей в преддверии и в период 

весенних школьных каникул с 18 марта по 01 апреля 2014 года  на территории Ачитского 

городского округа проводится профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!». В 

рамках мероприятияпланируется проведение рейдов, по выявлению несовершеннолетних 

нарушителей ПДД. Не останутся без внимания и родители-водители, которые 

осуществляют перевозку детей до 12 лет, при этом, не используя детские удерживающие 

устройства в нарушение ПДД, наказание за которое штраф в размере 3000 рублей. 

Хочется напомнить, что ответственность за нарушение Правил дорожного движения 

детьми, может лечь на «плечи» родителей, в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ 

предусмотрено предупреждение или наказание в виде штрафа до 500 рублей.  

Уважаемые родители!Помните! Случайных дорожно-транспортных происшествий не 

бывает.Следствием каждой аварии является нарушение Правил дорожного движения. 

Учите своих детей правилам безопасного поведения на дорогах! 
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