
Жизнь ребенка в твоих руках! 

 

Одним из главных направлений демографической политики России - это снижение 

смертности населения страны. И за последние годы рождаемость превысила смертность. 

Однако, на фоне этих успехов остается серьезнейшая проблема – высокая смертность 

детей на дорогах. Тысячи детей гибнут или становятся инвалидами. Актуальна эта 

проблема и для нас. Так, за 11 месяцев 2015 года в Ачитском городском округе 5 детей в 

возрасте до 16 лет были серьезно травмированы и 1 погиб. В прошлом году ситуация была 

еще серьезнее, когда 4 ребенка были травмированы и 2 погибли. За этими цифрами 

скрываются невосполнимая утрата, горе, слезы и, к сожалению, родительская вина.  

Как скажешь иначе, если случается  и такое: Молодой отец, выпив изрядно, без прав 

управления, сел за руль  чужого автомобиля. Малолетнего сына посадил на заднее 

пассажирское сиденье, ремнем безопасности не пристегнул. В дальнейшем, не 

справившись с управлением, совершил аварию. Машина съехала с дороги и опрокинулась. 

Мальчик получил серьезнейшие травмы и был помещен в реанимационное отделение. 

Врачи долго боролись за его жизнь. В итоге ребенок длительное время проходил лечение, 

а отец  оказался в местах лишения свободы.  

Очень часто говорят, что 17 лет - это опасный возраст. Он является пограничным. 

Ребята считают себя взрослыми, стараются вести себя по-взрослому, но, это не всегда 

получается. Они попадают в опасные ситуации, и даже погибают. Страшно слышать: «Не 

дожил и до 18 лет…». 

Так, в начале декабря 2015 года погиб 17 летний юноша. Он был на проводах друга. 

Выпил. Домой шел ранним утром по середине проезжей части автодороги «Пермь-

Екатеринбург». На верхней одежде световозвращающих элементов не было. Для водителя 

автомашины «ДАФ» появившийся на дороге человек был неожиданностью. 

Несовершеннолетний от полученных травм погиб на месте. 

Федеральная трасса является местом, где нельзя находиться несовершеннолетним, в 

связи с высокой опасностью для их жизни и здоровья. В данном случае были грубо 

нарушены требования Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года №73«Об 

установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения 

детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 

по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей». 

Очень часто родители нарушают Правила дорожного движения в присутствии детей: 

переходят дорогу в неположенном месте, идут по проезжей части при наличии тротуара и 

т. д. Они дают отрицательный воспитательный пример для сына или дочки, которые в 

дальнейшем не задумываясь, поступят точно также. А это может привести к необратимым 

последствиям 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав обращается к родителям: 

Вы несете ответственность за жизнь и здоровье ваших детей. Контролируйте их досуг. 

Воспитывайте в них законопослушных граждан на своем положительном примере. 

 

 

Ответственный секретарь комиссии Баженова Л. Н. 


