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Уровень аварийности с участием детей в возрасте до 16 лет в крае продолжает
оставаться крайне высоким. За 8 месяцев текущего года в крае зарегистрировано 453
дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых
погибли 30 детей и 488 получили ранения. Доля вины юных участников дорожного
движения составила 23,8%- это 108 ДТП. Стоит отметить, что в первые дни нового
учебного 2017-2018 года в крае зарегистрировано большое количество
дорожно-транспортных происшествий по вине детей: 6 ДТП- по вине детей-пешеходов,
4- по вине юных велосипедистов, еще 2- по вине детей-водителей мототранспорта.

В нашем районе за текущий период 2017 года зарегистрировано 4 ДТП с участием детей
до 16-летнего возраста, при котором 5 несовершеннолетних пострадало, и 1 ДТП с
участием несовершеннолетней 16-летнего возраста, при котором несовершеннолетняя
пострадала.

В период с 25 по 29 сентября во всех образовательных организациях Краснодарского
края пройдет Неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности
детей на дорогах.

Для кардинального изменения ситуации с детской дорожной аварийностью необходимо
усилить совместную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. Эффективность обучения детей основам безопасного поведения на
дорогах, осуществляемого в дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях возрастает, если в нем принимают активное участие родители.

Уважаемые родители!

Руководство ОГИБДД ОМВД России по Крыловскому району обращается к Вам с
просьбой еще раз напомнить своим детям правила безопасного поведения на дорогах.
Изучите еще раз с ребенком маршрут из дома до школы и обратно. Пройдите этот путь
вместе несколько раз, объясните ему, как правильно и безопасно перейти через дорогу,
как вести себя во дворе, обратите его внимание на опасные участки дороги. Расскажите
ему о пользе световозвращающих элементов и позаботьтесь о том, чтобы этот полезный
аксессуар всегда был у ребенка с собой.
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Обязательно напомните, что, переходя проезжую часть, никогда нельзя отвлекаться на
разговоры по мобильному телефону, написание сообщений, общение с друзьями и
попутчиками. И конечно, переходить дорогу следует только по пешеходному переходу,
убедившись в собственной безопасности.

Будьте сами максимально внимательны, находясь за рулем автомобиля. Если с вами в
машине находится ребенок, не забудьте проверить, надежно ли закреплено детское
удерживающее устройство и правильно ли пристегнут юный пассажир. Строго
соблюдайте скоростной режим, особенно вблизи образовательных организаций, помните, что в период адаптации к интенсивности дорожного движения и рабочему
ритму после длительных летних каникул ребята могут быть рассеяны и невнимательны.

Еще хотелось бы обратиться к педагогам! Без вашей поддержки и деятельного участия
сложно рассчитывать на эффективность работы по повышению безопасности детей на
дорогах. Ежедневно, на последнем уроке или перед выходом из школы, напоминайте
детям о соблюдении Правил дорожного движения, о необходимости быть внимательным
и осторожным на дорогах. По возможности контролируйте наличие у детей
световозвращающих элементов на одежде и школьных рюкзаках.

Пусть дороги наших детей будут счастливыми и безопасными!
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