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Уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Вологодской области остается
высоким. По итогам 8 месяцев текущего года на территории региона количество
дорожно-транспортных происшествий с участием детей возросло на 45% (143 ДТП),
число травмированных в них несовершеннолетних увеличилось на 38% (161). В ДТП
погибли 5 детей (2020 – 0).
Одним из основных видов ДТП с участием детей являются происшествия с
детьми-пассажирами, в которых 5 детей погибли и 75 получили травмы. Наибольшая
тяжесть последствий в таких ДТП зафиксирована на автодорогах вне населенных
пунктов.
Вызывают тревогу ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, в которых 47 детей
травмированы, из которых 24 пострадали на пешеходных переходах.
В целях закрепления знаний Правил дорожного несовершеннолетними в рамках
мероприятия сотрудники Госавтоинспекции посетят образовательные организации, где
проведут профилактические беседы, тематические конкурсы и викторины, открытые
уроки, совместно с педагогами еще раз напомнят детям и подросткам основы
безопасного поведения на улицах и дорогах.
При проведении родительских собраний внимание взрослых будет акцентировано на
соблюдение правил перевозки детей в автомобиле, на правила безопасного управления
веломототранспортом несовершеннолетними, использование световозвращающих
элементов на одежде и школьных ранцах обучающимися, родительском контроле за
соблюдением правил безопасности детьми.
20 сентября запланировано мероприятие «Засветись» по популяризации использования
световозвращающих элементов с привлечением родительской общественности, в том
числе родительских комитетов и патрулей.
21 сентября пройдет «Единый день БДД» для обучающихся, педагогических работников
и родителей.
22 сентября - в жилых зонах и дворовых территориях будут проведены мероприятия для
детей и родителей «Безопасный двор».
23 сентября т.г. для представителей образовательных организаций и родительской
общественности состоится «родительский всеобуч» по профилактике ДДТТ (в
онлайн-формате).

  

На протяжении всего мероприятия в целях профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма будут проведены челленджи и акции, такие как:
«Возьми ребенка за руку», «Везу ребенка правильно», «Вижу и говорю спасибо!» и
«Почта ЮИД».
Госавтоинспекция Вологодской области предлагает гражданам присоединится к
мероприятию Неделя дорожной безопасности, принять активное участие в челленджах
и акциях, фотографии и видео с которых размещать в сети Интернет под общим
хештегом #НеделяБезопасности2021.
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