
 

ВНИМАНИЕ! ДОРОГА! 

Уважаемые родители, отряд ЮИД «Светофор» и инспекторы ОГИБДД 

ЗАТО г.Железногорск обращаются к вам с просьбой – чаще напоминайте своим 

детям о правилах безопасности дорожного движения. К сожалению, дети 

бывают невнимательны при переходе через проезжую часть и зачастую 

отвлекаются на сотовый телефон, что приводит к серьезным последствиям, 

связанным со здоровьем несовершеннолетних. 

Доводим до вас информацию из ОГИБДД ЗАТО г. Железногорск о том, 

что 06.08.2019 в 18.45 г. Железногорск, ул. Восточная 57, водитель.2000 г.р., 

управляя а/м HONDA CIVIC, двигался со стороны ул. Саянская в сторону пр. 

Курчатова, допустил наезд на несовершеннолетнюю, учащуюся школы № 95, 

которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному 

переходу, справа налево по ходу движения ТС, в одежде светлых тонов, без 

световозвращающих элементов, находилась на прогулке, без сопровождения 

взрослых (со стороны ребенка нарушения ПДД РФ не усматривается). 

В результате ДТП пострадал пешеход: рвано - ушибленная рана правой 

кисти, доставлена в КБ №51, оказана разовая помощь, к категории раненых не 

относится. 

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении 

по ч.1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД РФ или правил эксплуатации ТС, 

повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего). 

Просим данную информацию принять к сведению и проводить 

регулярные напоминания по БДД своим детям в целях предотвращения 

подобных происшествий и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать правила дорожного 

движения, но и с самого раннего возраста учить их наблюдать и 

ориентироваться. Необходимо учитывать, что основной способ 

формирования навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым и, 

прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным 

примером обучают детей неправильному поведению. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части дороги, не спешите, переходить 

дорогу. Иначе Вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить 

безопасность. 

3. Не посылайте ребенка переходить  или перебегать дорогу впереди вас – 

этим Вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. 

Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым 

удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчастных 

случаев. 



4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 

навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает 

голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть 

доведено до автоматизма. 

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль, быстро замечать 

машину. 

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая машина едет прямо и какая 

готовится к повороту. 

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. 

 

Инспектор по пропаганде ОГИБДД  
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Руководитель отряда ЮИД «Светофор»  

                                Л.А.Вильтовская 

 

 


