
Стартовало профилактическое мероприятие «ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 2021» 

За 9 месяцев 2021 года на территории Пермского края зарегистрировано 186 дорожно-

транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 14 

несовершеннолетних погибли и 185 несовершеннолетних получили травмы. Основными 

причинами ДТП с участием детей явились нарушения Правил дорожного движения 

Российской Федерации, допущенные взрослыми участниками дорожного движения. Так, 

по их вине зарегистрировано 128 дорожных происшествий, или 68,8% от общего числа 

ДТП с участием детей. При несоблюдении несовершеннолетними ПДД РФ за отчетный 

период произошло 58 ДТП (31,2% от общего количества ДТП с участием детей), в 

которых 7 несовершеннолетних погибли и 53 несовершеннолетних получили ранения. 

Статистика показывает, что в каникулярный период дети чаще всего предоставлены сами 

себе, в следствие чего попадают в ДТП и получают травмы.  

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с 

несовершеннолетними, обеспечения безопасности дорожного движения и правопорядка в 

период осенних школьных каникул, на территории Карагайского муниципального 

округа с 18 октября будет проводиться профилактическое мероприятие «Осенние 

каникулы 2021».  

Во избежание несчастных случаев Госавтоинспекция настоятельно рекомендует 

родителям организовать досуг своих детей и научить их правилам безопасного перехода 

проезжей части дороги. 

Строго настрого запретите ребенку при переходе проезжей части 

использовать наушники или разговаривать по телефону - это отвлекает внимание 

от дороги и не позволяет ему контролировать безопасность своего перехода. 

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом, научите детей наблюдать за дорожной обстановкой. 

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 

навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, необходимо посмотреть влево и 

вправо столько раз, сколько это необходимо для безопасного перехода проезжей 

части. 

Осенью начинает рано темнеть, чтобы обезопасить себя и ребенка - 

используйте одежду со световозвращающими элементами. 

Отправляясь в путешествие на автомобиле, приучайте ребенка занимать свое 

место в детском кресле, при этом сами пристегивайтесь ремнем безопасности, что 

также послужит для ребенка хорошим примером. 

Не забывайте, что личный пример – самая эффективная форма обучения. 

#Осенниеканикулы-2021 #карагайгибдд 

 

 

 

https://vk.com/wall-171560282?q=%23%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://vk.com/wall-171560282?q=%23%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B4
https://vk.com/im?z=photo-171560282_457241154/a0cc2081a69abee2a7


Госавтоинспекция и ЮИД России запускают челлендж #Сияйвмоменте. 

С 15.10.21 г. по 25.10.21 г. вы можете показать, насколько заметнее становится пешеход, 

применяющий средство пассивной защиты – световозвращатель, а также 

продемонстрировать, какие бывают световозврающие элементы и как правильно их 

применять. 

Для участия в челлендже вам необходимо записать короткий видеоролик (до 1 

минуты) по тематике челленджа, разместить его на своей странице в одной из социальных 

сетей, поставить хэштеги #Сияйвмоменте и #ВжизньвлюбисьЗасветись, отметить 

аккаунты ГУОБДД МВД России, ЮИД России и ВДЦ «Орленок». 

Напомним, что световозвращатели – это элементы, изготовленные из специальных 

материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к источнику. Они 

повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск 

возникновения ДТП.  

#юид #орленок #госавтоинспекция #гибдд #челлендж #пешеход #безопасность 

#юид #юидроссии #хроникаЮИД #персонаЮИД #юид #юидроссии #госавтоинспекция #

школа #дорога 
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