
«Детям – безопасные каникулы!» 

 В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма, 

предупреждения правонарушений, пропаганды соблюдения Правил дорожного 

движения несовершеннолетними, с 21 декабря 2016 г. по 10 января 2017 г. на 

территории Архангельской области  проводится профилактическое мероприятие 

«Детям – безопасные каникулы!». 

 Несмотря на общее снижение количества ДТП с участием 

несовершеннолетних участников дорожного движения, обстановка с детским 

дорожно-транспортным травматизмом в Архангельской области остается сложной. За 

11 месяцев 2016 г. на дорогах региона зарегистрировано 171 дорожно-транспортное 

происшествие с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 5 детей 

погибли и 179 травмированы. 

 Основными и сопутствующими причинами дорожно-транспортных 

происшествий, произошедших по неосторожности детей, явились:  

- переход проезжей части дороги в неустановленном месте; 

- неожиданный выход на проезжую часть перед близко идущим транспортом; 

- нахождение на проезжей части без цели ее перехода. 

 По статистике, количество ДТП с участием несовершеннолетних 

участников дорожного движения увеличивается в каникулярное время и праздничные 

дни.  

 Уважаемые родители, помните: вы не можете полностью обезопасить 

вашего ребенка на дороге, но максимально защитить его, привив навыки безопасного 

поведения и обеспечив его необходимыми средствами безопасности, можете! 

 Опасности зимней дороги. 

 Зимой дорога – скользкая. Всегда! 

Пропускайте приближающуюся машину, даже если вам кажется что она далеко! 

Когда на светофоре загорелся зеленый свет, не спешите сходить с тротуара! 

Даже если вы куда-то спешите – не бегите, а идите быстрым шагом! 

 Закрытый обзор! 

Сугробы вдоль края проезжей дороги, сужение дороги из-за неубранного 

вовремя снега, стоящая заснеженная машина мешают увидеть приближающийся 

транспорт. 

Переходите дорогу с удвоенной осторожностью! Прислушайтесь. Выгляните из-

за препятствия. И только убедившись, что опасности нет, начинайте переход. 

 Снегопад! 

В снегопад ухудшается видимость, затрудняется движение пешеходов и 

транспорта. 

В такую погоду будьте особенно осторожны. Перед тем, как ступить на 

проезжую часть, внимательно осмотритесь и прислушайтесь, нет ли 

приближающегося транспорта. Помните, что в снегопад машины светлых цветов 

сливаются с окружающим ландшафтом и становятся менее заметны. 



 Будь заметным! 

Зимой день короче. В сумерках и в темноте значительно ухудшается видимость. 

Очень важно, чтобы на одежде были фликеры (световозвращатели). 

Световозвращающие элементы должны располагаться спереди, сзади и с 

каждого бока. Оптимальная высота расположения световозвращателей – 80-100 

см над землей. 

А выбирая верхнюю одежду, старайтесь останавливать свой выбор на вещах 

ярких цветов и со световозвращающими вставками. 

 

Запомните: ваша безопасность зависит от вас! 


