
 

Рождественские каникулы! 

 

Во время школьных каникул, когда дети больше времени будут 

проводить на улице, зачастую без внимания со стороны взрослых, 

Госавтоинспекцией ежегодно регистрируется увеличение количества ДТП с 

участием несовершеннолетних пешеходов. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма Госавтоинспекцией ежегодно перед каникулами организуется 

широкомасштабное мероприятие «Внимание, каникулы!», в рамках которого 

полицейские проводят в образовательных учреждениях занятия и 

инструктажи с детьми, организовывают с учащимися акции, направленные на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, 

инспектора принимают участие в проведении родительских собраний, где 

объясняют родителям необходимость использования детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Особое внимание 

уделяется вопросам разъяснения необходимости приобретения и 

правильного применения световозвращающих элементов. 

Так, 27 декабря в п. Ачит сотрудники ГИБДД совместно с отрядом 

ЮИД «Ачитской СОШ» провели акцию «Безопасные зимние каникулы», во 

время которой юные инспекторы разъяснили детям правила безопасного 

поведения на дороге, проверили у детей наличие световозвращающих 

элементов на одежде и рюкзаках, которые позволяют обезопасить ребенка 

при движении по дороге в темное время суток. Тем ребятам, у которых 

данные элементы отсутствовали, сотрудники подарили специальные 

световозвращающие брелоки и объяснили важность их ношения на одежде.     

 



 

 



 
 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Зимние каникулы – это время, когда всем детям хочется больше 

гулять и играть на улице, и не исключено, что любая прогулка может быть 

связана с переходом дороги. Дети очень подвижны и любознательны. Играя 

на улице, они часто бывают невнимательными. Не осознавая опасные 

последствия от шалостей на проезжей части, нарушая правила дорожного 

движения, они нередко становятся участниками и, что самое страшное - 

жертвами дорожно-транспортных происшествий. 

Во время каникул необходимо использовать любую возможность 

напомнить ребенку о правилах дорожного движения. Не оставляйте детей без 

присмотра на улице, не разрешайте им играть и особенно кататься с горок 

вблизи проезжей части. 

Особое внимание уделите тому, чтобы на одежде Вашего ребенка 

были светоотражающие элементы.  

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного 

движения. И не забывайте, что личный пример — самая эффективная форма 

обучения. 

Также напоминаем водителям транспортных средств о 

необходимости быть предельно внимательными при проезде пешеходных 

переходов, остановок общественного транспорта, в непосредственной 

близости от парков и скверов, детских площадок, катков и стадионов, а также 

мест расположения детских учреждений. Заметив ребенка впереди своего 



автомобиля на проезжей части, обочине или тротуаре - принимайте все меры 

предосторожности. Не подвергайте жизни детей опасности. 
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