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Уважаемые родители!
Лето – это самая беззаботная пора для детворы, но это и самый травмоопасный

период. Катание на велосипедах, роликовых коньках, прогулки на свежем воздухе 
доставляют ребятам массу удовольствия. Однако, юные пешеходы и велосипедисты, 
оставшись без внимания старших, часто получают увечья на дорогах.

В последнее время увеличивается количество транспортных средств, поэтому прочные 
знания Правил дорожного движения должны стать неотъемлемой частью повседневной 
жизни.

Помните, что ответственность за жизнь и здоровье детей лежит, прежде всего, на 
нас, взрослых.

Не уставайте напоминать им о необходимости соблюдения Правил дорожного 
движения. Очень важно уже в раннем возрасте заложить основы сознательного отношения 
к соблюдению Правил безопасности на дорогах. И не забывайте, что вы являетесь для своих 
детей образцом поведения. Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие 
люди, которые пользуются у детей особым авторитетом, нарушают Правила.

Во время летнего отдыха постарайтесь планировать проведение досуга ребенка так, чтобы 
он постоянно находился под контролем. А оставляя детей без присмотра, вы должны быть 
уверены, что они не совершат необдуманных поступков и не будут подвергнуты опасности.

Обращаемся ко всем родителям, имеющим несовершеннолетних детей. Сделайте все 
возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах!

Уважаемые папы и мамы, дедушки и бабушки, постарайтесь найти время и 
побеседовать со своими детьми на тему безопасности дорожного движения, и обязательно 
будьте добрым примером для них. Берегите детей!



Информационное письмо
«О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма

в период с 01.01.2017 по 29.05.2019»

Отдел ГИБДД информирует о том, что в период с 01.01.2017 по 29.05.2019  на 
обслуживаемой территории  зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних, в результате которых, 12 детей получили травмы.  Из 10 
дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) 6 ДТП - это наезды на пешеходов, в 
результате которых 7 детей получили травмы. В 1 ДТП причиной стало нарушение правил 
дорожного движения,  допущенное несовершеннолетним велосипедистом, в результате 
которого  ребенок получил травму. В 3 ДТП причиной стало превышение скоростного режима 
конкретным дорожным условиям по вине водителей транспортных средств, в результате 
которых травмы получили 4 несовершеннолетних пассажира. Из 10 ДТП - 4 ДТП произошло по 
неосторожности самих детей.
• В зимний период произошло 3 ДТП, в весенний - 4 ДТП, в летний - 2 ДТП, в осенний - 1 

ДТП.
• По времени суток ДТП произошли в дневное и вечернее время. 
• По месту совершения: г. Очер - 6 ДТП, п. Павловский - 1 ДТП, региональная автодорога 

Очер-Верещагино-Сива - 2 ДТП, федеральная автодорога (подъезд к г. Пермь от М-7 
«Волга»)  - 1 ДТП. 

• В период апрель-май 2019 года сотрудниками Отдела ГИБДД  выявлено 7 
нарушений ПДД, допущенных несовершеннолетними водителями двухколесного 
транспорта (велосипеды, мопеды, мотоцикл). Сотрудниками ПДН составлено два 
административных материала по статье 5.35. КоАП РФ в отношении законных 
представителей.


















































