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«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»  
с 23.12.2019 по 13.01.2020. 

 

Наступает прекрасная пора новогодних каникул, когда дети все больше 
времени будут проводить на улице. Но, к сожалению, это время зачастую 

влечет за собой не только радостное настроение, но и увеличение количества 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей. За 11 месяцев 

текущего года в г. Санкт-Петербурге зафиксирован рост уровня детского 
дорожно-транспортного травматизма – в 913 дорожно-транспортных 

происшествиях 18 несовершеннолетних погибли и 1003 ребенка получили 
травмы различной степени тяжести. На территории Колпинского района с 

начала 2019 года зарегистрировано 21 ДТП с участием детей в возрасте до 16 
лет, в которых ранено 22 несовершеннолетних и 1ребенок погиб. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ - ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ!!! 
 

Уважаемые родители, уделите максимальное внимание обучению детей 
правилам безопасного поведения на дороге, правильно организуйте их 
досуг. Проводите с детьми дополнительные беседы по ПДД. Обсудите с 
ними поведение на дорогах в условиях гололеда. Любая спешка может 

быть небезопасной, а тормозной путь у автомобилей увеличивается в разы! 
Помните, что и у пешеходов есть обязанности – перед переходом проезжей 
части необходимо остановиться и убедиться, что он будет безопасным для 

всех участников движения, что водители всех автомобилей вас видят и 
пропускают! Совершайте переход только в положенных местах, в особенности 

с малолетними детьми, ведь они вам доверяют и сами не могут оценить 
опасность! На улице по большей части темно и пасмурно – не забывайте 

вносить в одежду и аксессуары Ваших детей световозвращающие элементы, это 
позволит водителям увидеть ребенка на проезжей части заблаговременно, да и 

сами не пренебрегайте ими! Будьте достойны примером своим и чужим детям и 
сами соблюдайте правила дорожного движения!  

ВОДИТЕЛИ!  

Будьте предельно внимательны и осторожны. От Вашего 
профессионализма зависит жизнь детей! Очень важно не забывать 
пристегивать ремнем безопасности детей, находящихся в салонах 

автомобилей, а маленьких  детей перевозить только в специальных 
детских удерживающих устройствах. 

 

От Вашей дисциплинированности зависит жизнь и здоровье маленьких 
участников дорожного движения! 

 
Отдел ГИБДД ОМВД России по Колпинскому району г. СПб. 




