
 

с 20 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г.                      

на территории Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области  проводится 

целевое профилактическое  

мероприятие 

« ВНИМАНИЕ - ДЕТИ! » 

           

     
Уважаемые родители! 

Приближаются долгожданные зимние каникулы. В связи со сложившейся ситуацией в этом 

году многие останутся дома.  

Дети, находясь на улице, могут получить травмы различной степени, в том числе и в 

дорожно-транспортных происшествиях.  

Так за 11 месяцев 2020 года на территории Пушкинского района произошло 23 (+1) 

дорожно-транспортных происшествия с участием детей. В  которых, 25 (-1) несовершеннолетних 

получил ранения. Наибольшее количество– это школьники 14-15 лет – 19(0) 

- 13 детей  - пассажиры.  

Причиной ДТП послужило: Нарушение скоростного режима и несоблюдение дистанции – 7 

ДТП (8 пострадавших), наезд на препятствие – 1 ДТП (1 пострадавший), нарушение правил 

проезда перекрестков – 3 ДТП (4 пострадавших),  

- 12 детей пострадали в качестве пешеходов  

- 6 - переходили дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода,  

- 2 – во дворе дома,  

- 4 ребенка – вне зоны пешеходного перехода (3 из них пострадали по собственной 

неосторожности).   

 

Ежедневно напоминайте своему ребенку о правилах дорожного движения и 

опасных ситуациях, которые могут подстерегать их на улице.  

Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи 

проезжей части.  
СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ! 

Утром и вечером больше всего совершается ДТП, особенно в зимний период.   

Чтобы предостеречь детей от несчастного случая, сделайте ребенка заметнее на 

дороге с помощью световозвращающих элементов.  

ДВОР! 

Расскажите ребенку о возможных опасностях. Таких как: неожиданный выход 

из-за припаркованного транспорта, катание на ватрушках с выездом на дорогу, игры 

на проезжей части и т.п.  

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ! 
 от 0 до 7 лет от 7 до 11 лет 

(включительно) 
от 12 до 18 

Легковой 

автомобиль  

(заднее пассажирское 

сиденье) 

Только ДУУ 

соответствующее весу 

и росту ребенка. 

 

С использованием 

ДУУ или ремней 

безопасности 

С использование 

штатных ремней 

безопасности 

Легковой 

автомобиль  

(переднее 

пассажирское сиденье) 

Только ДУУ 

соответствующее весу 

и росту ребенка. 

 

Только ДУУ 

соответствующее весу 

и росту ребенка. 

 

С использование 

штатных ремней 

безопасности 

*ДУУ – детское удерживающее устройство 

Сберечь детские жизни мы сможем только совместными усилиями!!!! 

 

Отдел Госавтоинспекции по Пушкинскому району       


