
Обращение к родителям и водителям 

Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения 

по Самарской области Игоря Анатольевича Антонова. 

 По итогам 7 месяцев 2016 года на территории региона зарегистрировано 270 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 7 

несовершеннолетних погибли и 296 получили ранения.  

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост 

всех показателей на 11%, 133% и 13% соответственно. Стойкая тенденция к росту 

детского дорожно - транспортного травматизма сохраняется. На сегодняшний день 

погиб еще один ребенок – 10-месячная девочка в Ставропольском районе, которая 

являлась пассажиром и перевозилась на руках у матери. 

 Увеличилось количество дорожных происшествий, в которые дети попали по 

своей неосторожности, по причине незнания, либо не применения Правил 

дорожного движения. 

 Госавтоинспекцией на постоянной основе проводится комплекс мер по 

профилактике ДТП с участием несовершеннолетних.  

 Но в работе по предупреждению детской дорожной аварийности должны 

активно участвовать все, и в первую очередь - родители! Подходят к завершению 

летние каникулы, и дети возвращаются домой с отдыха, подзабыв навыки 

безопасного поведения на дорогах и улицах. Именно родители, должны помочь 

своим детям восстановить и закрепить знания Правил дорожного движения. 

 Отпуская ребенка на улицу, необходимо подготовить его к 

взаимоотношениям с ней. Обратите внимание ребенка, что при переходе дороги по 

пешеходному переходу, даже регулируемому, на «зеленый» сигнал светофора, 

необходимо обязательно убедиться, что все автомашины остановились и готовы 

пропустить пешеходов. Объясните, что пешеходный переход не может полностью 

гарантировать безопасный переход проезжей части. У ребенка должен быть 

выработан твердый навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он 

поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть 

доведено до автоматизма. Составьте для ребенка “Маршрутный лист” от дома до 

школы. Необходимо выбрать не самый короткий, а самый безопасный путь. 

Несколько раз пройдите этот маршрут вместе с сыном или дочерью, убедитесь, что 

ребенок твердо усвоил его.  

 Уважаемые водители! Дети постепенно возвращаются с каникул, отвыкнув 

от интенсивного движения транспортных средств, в этой связи необходимо быть 

предельно внимательными на дороге и внутри дворовой территории. Увидев 

ребенка на проезжей части, примите все меры безопасности. В местах 

образовательных организаций будьте особенно внимательны и заранее снижайте 

скорость. Не обгоняйте транспорт, который остановился пропустить детей, 

переходящих дорогу. 

 Береги наших детей! 


