
 
С 25 по 31 марта 2019 года на территории Знаменского района будет проводиться целевое 

профилактическое мероприятие «Весенние каникулы» 
 

Несмотря на принимаемые Госавтоинспекцией меры, уровень детского дорожно-транспортного 

травматизма в Тамбовской области остается недопустимо высоким. За 2 месяца 2018 года на территории 

области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием детей в 

возрасте до 16 лет, в которых 18 несовершеннолетних получили ранения.  

Уровень детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ) в Тамбовской области 

остается недопустимо высоким. За 2 месяца 2019 года на территории области зарегистрировано 19 (+26,7% к 

АППГ) дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 

22 (+29,4%) несовершеннолетних получили ранения.  

Вызывает тревогу состояние аварийности с участием детей пешеходов. В 5 наездах транспортных 

средств на детей получили ранения 5 несовершеннолетних, из них 4 (+33,3% к АППГ) происшествия 

зарегистрированы по собственной неосторожности детей. Участником одного такого происшествия, 

зарегистрированного 20.01.2019 на территории Первомайского района, стал ребёнок в возрасте до 7 лет, 

катавшийся в присутствии родителей на ледяной горке, съезд которой выходил на проезжую часть дороги.  

Одним из основных видов ДТП с участием детей (73,7%) являются происшествия с детьми-

пассажирами. В 14 (+40% к АППГ) таких ДТП получили ранения 17 (+41,7%) детей. Во всех случаях 

перевозки детей-пассажиров за рулем транспортных средств находились либо родители, либо близкие 

родственники детей. В одном происшествии выявлено нарушение правил перевозки несовершеннолетнего 

пассажира.С наступлением весны световой день становится длиннее, изменились погодные и дорожные 

условия, что способствует увеличению всех видов дорожно-транспортных происшествий, особенно 

связанных с наездами на несовершеннолетних пешеходов.  

В ходе мероприятия «Весенние каникулы» предполагается принять исчерпывающие меры для того, 

чтобы во время отдыха все дети и подростки вернулись к учебе отдохнувшими, полные сил, но самое главное 

не получившие травмы в результате дорожно-транспортных происшествий.  

Планируется обеспечить широкое освещение данного мероприятия в средствах массовой 

информации, используя возможности интернет пространства, изготовить и распространить тематическую 

целевую пропагандистскую продукцию (листовки, памятки, плакаты и баннеры), принять активное участие в 

родительских собраниях, на которых обсудить актуальные проблемы детского дорожно-транспортного 

травматизма, обратив особое внимание на профилактику нарушений Правил дорожного движения со стороны 

самих детей и подростков.  

Традиционно в преддверии весенних каникул во всех образовательных организациях пройдут 

дополнительные тематические уроки, беседы, викторины и конкурсы, направленные на формирование и 

закрепление у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Для проведения практических занятий, способствующих наиболее успешному закреплению знаний 

правил безопасного поведения на дорогах, активно используются детские площадки с нанесенной разметкой 

перекрестков для формирования практических навыков перехода улиц. Со своими творческими 

выступлениями перед сверстниками выступят отряды юных инспекторов движения.  

Одновременно с этим, сотрудниками Госавтоинспекции будет усилен контроль за соблюдением ПДД 

всеми участниками дорожного движения. В первую очередь, в связи с тем, что почти половина ДТП 

происходит с детьми-пассажирами, именно контроль за соблюдением правил перевозки детей. Также без 

внимания не останутся водители транспортных средств не предоставляющие преимущество пешеходам при 

проезде пешеходных переходов. На особом контроле будет пресечение нарушений ПДД пешеходами, в том 

числе несовершеннолетними, которые нарушают Правила и в установленных случаях не используют 

светоотражающие элементы. Отдельно необходимо отразить актуальность пресечения возможных фактов 

совершения противоправных действий со стороны несовершеннолетних пешеходов, связанных с 

умышленным (преднамеренным) выходом на проезжую часть в нарушение ПДД, небезопасным поведением 

на дороге, провоцирующем ДТП. 



В период «Весенних каникул» к обеспечению дорожной безопасности детей будут привлечены все, 

кому небезразличны безопасность жизни и здоровья подрастающего поколения! Надеемся, что все участники 

дорожного движения станут более внимательными к детской дорожно-транспортной безопасности.   
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