Информация по профилактике аварийности с участием
несовершеннолетних
За 7 месяцев 2021г. на территории г.Кунгура и Кунгурского района
зарегистрировано
10
дорожно-транспортных
происшествия
с
участием
несовершеннолетних (11 ДТП, -9,0%), в которых пострадало 10 несовершеннолетних
(АППГ -12, -16,6%).
В г. Кунгур зарегистрировано 6 ДТП (АППГ 5, +20,0%). В Кунгурском районе
зарегистрировано 4 ДТП (АППГ 6, -33,3%).
По вине водителей транспортных средств произошло 7 ДТП (АППГ6 ДТП,
+16,6%), из них дети пассажиры 5 ДТП (3, +66,6%), дети пешеходы 1 ДТП (АППГ 2, 50%). Причинами ДТП явились несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу,
предназначенную для встречного движения, непредоставление преимущества пешеходу,
несоблюдение дистанции, нарушение ПДД в жилых зонах.
По вине детей зарегистрировано 3 ДТП (АППГ 5, -40,0%), в результате которого 2
ребенка получил травмы (АППГ 6, -66,6%), 1 ребенок погиб (АППГ 0, +100%).

Рекомендации по обучению детей правилам безопасного поведения на
улицах и дорогах
При выходе из дома, если у подъезда дома есть движение транспорта, обратите на
это внимание ребенка. Вместе с ним посмотрите: не приближается ли транспорт. Если у
подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, остановитесь, научите
ребенка осматриваться по сторонам и определять: нет ли опасности приближающегося
транспорта.
При движении по тротуару придерживайтесь стороны подальше от проезжей
части. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
Находясь на улице с дошкольником и младшим школьником, родители должны
крепко держать его за руку.
Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со
двора.
Готовясь перейти дорогу, остановитесь, осмотрите проезжую часть со всех
сторон. Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.
Показывайте ребенку следующие действия: поворот головы налево, направо для
осмотра дороги; разделительную линию, где можно остановиться для пропуска
автомобилей, держа его за руку. Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать
приближающиеся машины.

Памятка для родителей — водителей и пассажиров
Пристегиваться ремнями безопасности необходимо абсолютно всем! В том
числе и в чужом автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если это правило
автоматически выполняется взрослыми, то оно легко войдет у ребёнка в постоянную
привычку,
безопасные места в автомобиле: середину или правую часть заднего сиденья.
— пример для подражания. Не будьте
агрессивны по отношению к другим участникам движения. Если вам что-то не нравится,
объясните конкретно, в чём ошибка других водителей или пешеходов.
двигаться. Поэтому они будут стараться освободиться от ремней безопасности и
капризничать.

