
Профилактическое мероприятие «Внимание-Дети!» 
 

В решении проблемы безопасности дорожного 
движения большое значение имеет 
своевременная подготовка детей правильно и 
быстро оценивать дорожную обстановку и 
соблюдать Правила дорожного движения. 
Зачастую отсутствие таких знаний и навыков 
приводит к ДТП.  
По итогам 4 месяцев текущего года, по 
оперативным данным, на территории 
Вологодской области зарегистрировано 68 
дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних (2018 - 56), в которых 72 (2018 - 60) ребенка 
получили травмы. С 2 до 1 уменьшилось число погибших в ДТП детей. Из 
общего числа травмированных несовершеннолетних 37 являлись пассажирами 
легковых транспортных средств, 5 – пассажирами автобусов. Основными 
причинами происшествий явились несоблюдение очерёдности проезда, 
несоответствие скорости конкретным условиям движения и выезд на полосу 
встречного движения.  

Являясь участниками дорожного движения, 31 несовершеннолетний 
травмирован в качестве пешеходов, при этом более половины (20) получили 
травмы при переходе проезжей части дорог по пешеходным переходам, пять – на 
маршруте безопасного движения «Дом-образовательная организация - дом». 
Зарегистрировано 5 ДТП с участием юных велосипедистов, в которых 1 ребенок 
погиб и 4 получили травмы. Отмечается снижение уровня аварийности по 
причине нарушения ПДД самими несовершеннолетними (с 13 до 9). Причинами 
происшествий явились переход проезжей части дороги вне пешеходного 
перехода, в зоне его видимости, а также пересечение проезжей части по 
пешеходным переходам на велосипеде, не спешившись.  

На территории Сямженского района за истекший период зарегистрировано 
1 ДТП с участием несовершеннолетнего пассажира. Причиной ДТП стал выезд 
водителя на полосу встречного движения. 

Учитывая, что рост количества ДТП с участием детей приходится на 
весенне-летний период, т.е. на время школьных каникул, а также в целях 
повышения эффективности работы по профилактике дорожного травматизма 
среди несовершеннолетних и обеспечения безопасности детей в период летнего 
отдыха, в период с 20 мая по 7 июня на территории области проводится 
профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».  

В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД примут участие в родительских 
собраниях, посвященных окончанию учебного года, где еще раз напомнят 
родителям о необходимости уделять особое внимание поведению их детей на 
проезжей части. Также профилактические беседы проведут и с самими 
школьниками.  



Кроме сотрудников ГИБДД, участие в профилактическом мероприятии 
примут и комплексные силы органов внутренних дел. Наряды полиции будут 
ориентированы на выявление и пресечение нарушений ПДД, совершаемых как 
несовершеннолетними, так и взрослыми участниками дорожного движения, 
проведение с ними профилактических бесед.  
Дорожно-патрульная служба ГИБДД в ходе проведения специальных рейдов у 
образовательных учреждений уделит особое внимание выявлению нарушений 
правил перевозки детей в транспортных средствах. 
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