
 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА ВОПРОС ДЕТСКОЙ 
ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИОРИТЕТЕ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 

11 Августа 2017, Ульяновская область 

Комплекс предпринимаемых мер по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма пока еще не в полной мере 

способствует снижению высокого уровня аварийности среди 

несовершеннолетних участников дорожного движения. При снижении 

детской смертности на 71,4 % (с 7 до 2), возросло количество ДТП с 

участием несовершеннолетних на 20 % (75 до 90), число раненых детей 

на 24 % (с 76 до 94). 

Проведенный анализ детского дорожно-транспортного 

травматизма за семь месяцев 2017 года показал, что из пострадавших 94 

несовершеннолетних 49 - дети - пассажиры, один из которых погиб, 48 получили травмы из-за не 

соблюдения правил дорожного движения водителями, в салоне которых они находились на момент ДТП. Из 

25 пострадавших детей – пешеходов, один из которых погиб, 24 получили травмы по вине сопровождающих 

их взрослых и водителей транспортных средств, совершивших наезд. 

Совсем скоро закончатся школьные каникулы и к началу нового учебного года вернутся в городскую 

среду дети, отвыкнувшие от мысли, что необходимо соблюдать правила дорожного движения и не терять 

бдительность на дороге. В целях недопущения дальнейшего роста детской аварийности и восстановления 

после летнего отдыха необходимых навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах, на 

территории Ульяновской области реализуется комплекс мероприятий в рамках Месячника безопасности 

дорожного движения. 

Сотрудники Госавтоинспекции предлагают объединить усилия всех неравнодушных жителей региона, 

прежде всего родителей несовершеннолетних, чтобы задуматься и сделать серьезные выводы о том, 

насколько дороги нам наши дети! 

В качестве первоочередных мер по дальнейшему недопущению детских жертв на дорогах, с 3 августа 

по 10 сентября 2017 года реализуются необходимые меры по усилению контроля за перевозкой детей в 

транспортных средствах. За неделю проведено 7 рейдовых профилактических мероприятий по проверкам 

водителей «Автокресло - детям», в ходе которых выявлено 5 водителей, нарушивших правила перевозки 

детей. Совместно с представителями ПДН проведены массовые профилактические мероприятия «Юный 

пешеход» и «Пропусти пешехода», в ходе которых наряду с разъяснительной работой выявлено 11 

административных правонарушений среди несовершеннолетних пешеходов. 

Не остались без внимания загородные лагеря и детские оздоровительные центры области, где еще 

отдыхают дети. Автоинспекторами проведены 15 викторин и конкурсов на детских площадках, в ходе 

которых ребята закрепили основные правила безопасности пешеходов и велосипедистов, получили памятки 

и световозвращающие сувениры. 

Мы призываем родителей несовершеннолетних не забывать о своевременном обучении детей навыкам 

безопасности и помнить, что только ваш личный пример по неукоснительному соблюдению требований 

Правил дорожного движения окажет самый главный воспитательный эффект. 

 

Постоянная ссылка: http://www.gibdd.ru/r/73/news/3455392/ 
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