
Начальник ГИБДД обращается к родителям  

 

 
 

Уважаемые родители! На сегодняшний день проблема детского дорожно-

транспортного травматизма стоит очень остро. 

С начала 2019 года на территории Свердловской области в дорожных 

авариях погибли 8 детей и 270 получили травмы различной степени тяжести. 

Из восьми погибших в ДТП детей пятеро являлись пассажирами, один  ребенок 

погиб управляя квадрациклом с разрешения отца. Двое детей погибли в 

качестве пешеходов, при этом один из них получил смертельные травмы в 

присутствии родителей. Только на нашей территории произошло 2 ДТП с 



участием детей до 16 летнего возраста, в которых 4 ребенка пострадали. К 

счастью погибших детей нет. 

Такие последствия, в первую очередь зависят от взрослых людей, от 

нашего поведения. Зачастую именно взрослые, позабыв о безопасности, 

становятся виновниками трагедий на дороге, в которых не редко самые 

серьезные травмы получают несовершеннолетние участники дорожного 

движения.  

Для детей самым лучшим образцом поведения являются взрослые. В 

первую очередь родители личным примером должны показывать, что нужно 

соблюдать правила дорожного движения. 

Уважаемые родители! Разъясняйте своим детям Правила безопасного 

поведения на дороге, ежедневно напоминайте о необходимости быть 

внимательными и сосредоточенными вблизи проезжей части. Объясните 

ребенку, что пешеходный переход  не дает гарантии безопасности. Ребенок, 

при переходе дороги как по регулируемому, так и нерегулируемому 

пешеходному переходу, в обязательном порядке должен убедиться, что 

приближающиеся автомобили остановились и пропускают его, только тогда 

переходить дорогу. Расскажите сыну или дочери о том, что нельзя 

использовать во время перехода наушники и гаджеты, которые отвлекают 

внимание, что двигаясь в темное время суток необходимо иметь на верхней 

одежде световозвращающие элементы, которые позволят водителям 

транспортного средства вовремя заметить ребенка и принять все меры к 

остановке автомашины.  

При перевозке детей в автомобиле не пренебрегайте ремнями 

безопасности, если ваш ребенок маленький и не достиг роста 150 см или веса 

36 кг перевозите его только в детском удерживающем устройстве. Не 

старайтесь садить малыша на переднее пассажирское сиденье - это место не 

самое безопасное.  

Уважаемые родители! Приучайте детей соблюдать Правила дорожного 

движения с раннего возраста. И не забывайте, что личный пример – самая 

доходчивая форма обучения. 

Помните! Ребенок учится «законам дороги», беря пример с вас, 

родителей, и других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному 

поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей. 

 

Начальник ОГИБДД Константин Сапегин 


