
Профилактическое мероприятие "Внимание - дети!" 

 

   По итогам 4 месяцев текущего года на территории Вологодской области 

зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в 

которых 42 несовершеннолетних получили травмы, двое из них – по собственной 

неосторожности.  

   В большей степени несовершеннолетние становились участниками ДТП в качестве 

пассажиров – зарегистрировано 23 происшествия, в которых 29 юных пассажиров 

получили травмы. Подавляющее большинство детей и подростков перевозились в 

легковых автомобилях - 26, 2 - являлись пассажирами автобусов, 1 – пассажиром 

мототранспортного средства. 13 несовершеннолетних пострадали в качестве 

пешеходов, при этом более половины детей и подростков получили травмы при 

переходе проезжей части дорог по нерегулируемым пешеходным переходам в 

результате наездов транспортных средств, трое из них – на маршрутах безопасного 

движения «Дом – образовательная организация - дом».  

   В настоящее время в связи с ограничительными мерами, связанными с 

профилактикой распространения коронавирусной инфекции, дети и подростки были 

переведены на дистанционное обучение. В целях недопущения роста аварийности с 

участием детей по завершению учебного года, обеспечения безопасности детей в 

период летнего отдыха, в период с мая по июнь текущего года на территории 

Вологодской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети», 

за основу проведения которого взят дистанционный формат проведения работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

   Совместно с органами образования печатные и видеоматериалы по Правилам 

дорожного движения размещены на сайтах образовательных организаций, в 

официальных аккаунтах образовательных организаций в социальных сетях и в службе 

мгновенного обмена сообщениями (мессенджерах) родительских чатов для изучения 

детьми, родителями и педагогами самостоятельно на дому в условиях вынужденного 

ограничения передвижения. 

   Посредством официальных аккаунтов подразделений Госавтоинспекции в 

востребованных у детей и молодежи социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграмм» и 

других организована просветительская работа по основам безопасности дорожного 

движения с обучающимися, их родителями и педагогическими работниками, используя 

передовые формы дистанционной работы других регионов по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма.  

   Посредством размещения информации в официальных аккаунтах подразделений 

Госавтоинспекции, в рамках подготовки к Международному дню защиты детей, 

состоится онлайн-конкурс сочинений «#Дорога без опасности». Лучшая работа будет 

направлена в редакцию Всероссийской газеты «Добрая дорога детства».  

   Сотрудники Госавтоинспекции, подразделений по делам несовершеннолетних и 

участковых уполномоченных полиции, а также представители общественных и 

молодежных организаций, родительских патрулей проведут отработки дворовых 

территорий, в целях профилактики дорожных происшествий с участием детей-

пешеходов, а также несовершеннолетних, управляющих вело-мототранспортными 

средствами, катающимися на роликовых коньках, самокатах, гироскутерах и иных 

современных средствах передвижения.  

   Будет организовано проведение проверок состояния улично-дорожной сети в местах 

расположения детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений, 



оздоровительных лагерей и подъездов к ним. Особое внимание будет обращено на 

соответствие действующим нормам пешеходных переходов, остановочных пунктов, 

своевременное нанесение дорожной разметки, организацию парковок.  

  В целях предупреждения травматизма детей на дорогах при надзоре за дорожным 

движением будет использоваться специальная громкоговорящая связь. 

 

Группа ГИБДД по Сямженскому району 


