


За 3 месяца 2019 года на территории Туринского ГО зарегистрировано 

22 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом, 

из них 1 ДТП с пострадавшим пешеходом на пешеходном переходе. 

 

За данный период 2019г. сотрудниками полиции ОМВД по Туринскому ГО 

выявлено 49 фактов нарушений ПДД несовершеннолетними, из них: 46 – 

пешеходами, 3 – велосипедистами. Сотрудниками ГИБДД выявлено 31 

нарушение правил перевозки детей, водители транспортных средств 

привлечены к административной ответственности за нарушение п.22.9 

ПДД РФ в соответствии с ч.3 статьи 12.23 КоАП РФ. 

 

ПРИЧИНЫ детского дорожно-транспортного травматизма: 
 

-выход детей на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств; 

неожиданный выход перед близко движущимся транспортом; 
 

- слабые знания детьми правил дорожного движения; 
 

-слабый контроль за поведением детей со стороны родителей; 
 

-перевозка детей в автомобиле без детских удерживающих устройств; 
 

- снижение родительской дисциплины. 
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Знакомство с улицей 



Создание макетов 



Создание игровых ситуаций  
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Рекомендации родителям 

-Ребѐнок твѐрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в 

установленных местах: на пешеходном переходе и на перекрѐстке.  
 

-На регулируемом пешеходном переходе объясните ребѐнку, что 

красный и жѐлтый сигнал светофора – запрещающие.  
 

-Объясните ребѐнку, что опасно обходить автобус как впереди, так и 

сзади, потому что он большой и из-за него ничего не видно. Надо 

подождать пока автобус уедет.  
 

-Большую опасность для детей представляют предметы, 

загораживающие обзор (заборы, стоящие автомашины, зимой – 

сугробы, летом - кустарники, деревья). Лучше отойти от них подальше, и 

перейти дорогу, где безопасно. 
 

-Неоднократно проходите с ребенком маршруты, по которым он может 

передвигаться, часто обращая внимание малыша не все опасности, 

которые могут встретиться ему в пути.  
 

-Приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не 

разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не 

оборудовано детским креслом. 

 




