
ВНИМАНИЕ - ДЕТИ! 
 

В целях активизации работы по профилактике дорожного травматизма среди 
несовершеннолетних и обеспечения безопасности детей в период летнего отдыха, в связи 
с тем, что рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей 
приходится на весенне-летний период, т.е. на время школьных каникул, в период с 14 мая 
по 3 июня проводится профилактическое мероприятие «Внимание–дети!». 

По итогам 4 месяцев этого года на территории области произошло 56 
происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 2 ребенка погибли и 60 
получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период прошлого года 
произошло 46 ДТП, в которых 2 ребенка погибли и 51 получил травмы. Значительный 
рост ДТП с участием несовершеннолетних зарегистрирован в г. Вологда, осложнение 
обстановки с детским дорожным травматизмом также отмечается в Сокольском, 
Бабаевском и Устюженском районах.  

Участниками 32 ДТП стали дети-пассажиры, в них 1 ребенок погиб и 30 
травмированы. Все несовершеннолетние пассажиры, находящиеся в легковых 
автомобилях в момент ДТП, за исключением погибшего ребенка-пассажира, перевозились 
с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Основными 
причинами данных происшествий явились  неправильный выбор скоростного режима 
движения водителями транспортных средств и выезд на полосу встречного движения. 

Являясь участниками дорожного движения, 25 несовершеннолетних пострадали в 
качестве пешеходов, при этом более половины (14 несовершеннолетних) получили 
травмы при переходе проезжей части дорог по пешеходным переходам, девять из них – на 
маршруте безопасного движения «Дом-школа-дом». Только у десяти юных пешеходов на 
момент ДТП были световозвращающие элементы. 

В 13 ДТП усматривается вина самих несовершеннолетних, в результате 1 ребенок 
погиб и 12 получили травмы. Основная причина таких происшествий связана с 
нарушениями правил дорожного движения юными пешеходами: переход проезжей части 
дороги вне пешеходного перехода перед близко движущимися транспортными 
средствами, переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора.   

На территории Сямженского района дорожно-транспортных происшествий, в 
которых пострадали несовершеннолетние, не зарегистрировано.  

Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть внимательными к пешеходам, 
особенно при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток. 
Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую 
осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей 
части. Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, 
неосмотрительны, и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость 
движения автомобиля. 

Уважаемые водители, соблюдайте правила перевозки детей. Дети-пассажиры, не 
имея возможности повлиять на развитие аварийной ситуации на дороге, являются самой 
незащищенной категорией участников дорожного движения, безопасность которых 
полностью зависит от взрослых. Именно из-за неиспользования ремней безопасности 
последствия аварий оказываются намного тяжелее, чем в случае им применения. 
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