За 11 месяцев 2013 года в г. Челябинске
в результате дорожно-транспортных происшествий
209 детей получили травмы различной степени
тяжести и 3 ребенка погибли. В 59 случаях дети
пострадали по своей неосторожности и в 140 по
вине водителей транспортных средств.

С 23 декабря 2013г по 10 января 2014г.
на территории Челябинской области
проводится профилактическое
мероприятие
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! Водители, будьте внимательны к юным
пешеходам! Помните, дети самые непредсказуемые участники
дорожного движения, Будьте особенно осторожны на дворовых
территориях и вблизи ледовых городков.
! Обеспечьте безопасность ребенка-пассажира. Помните,
детей до 12 лет разрешено перевозить в автомобилях только с
использование детских удерживающих устройств, на заднем
сиденье допускается использование иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью штатного ремня безопасности.
!
Родители,
используйте
в
экипировке
детей
светоотражающие элементы, так он будет более заметен для
водителей в темное время суток.
! Помните, Вы образец для подражания. Соблюдайте правила
дорожного движения, дети учатся у Вас. Безопасность ребенка в
Ваших руках!
! Отпуская ребенка на прогулку, напомните правила безопасного
поведения на дороге. Лучше больше времени проведите с детьми.
Продумайте совместный досуг и активный отдых.
! При использовании для перевозки ребенка санок, для перехода
проезжей части возьмите ребенка за руку или возьмите его на
руки, а не катите по дороге в санках! Это опасно!

Берегите детей!!!

4 ВНИМАНИЕ!
С 23 декабря 2013г. по 10 января 2013г.
на территории Челябинской области
проводится профилактическое мероприятие

«Зимние каникулы»

Дорогие ребята!
Вот и наступила чудесная новогодняя пора!
Чтобы хорошо отдохнуть, помните и соблюдайте
правила дорожного движения:
1. Переходи проезжую часть по пешеходному переходу, при
наличии светофора - только на зеленый сигнал;
2. Перед тем, как выйти на дорогу всегда посмотри налево и
направо, убедись, что весь транспорт остановился и
пропускает тебя. Будь осторожен и не
отвлекайся!
3. Помни! Опасно для жизни кататься
с ледяной горки, если съезд с нее
выходит на дорогу!
4. При поездке в автомобиле всегда
пристегивайся ремнем безопасности.
До
12 лет необходимо
ездить
в детском удерживающем устройстве.
5. Не играй на проезжей части и рядом
с ней!
6. В темное время суток используй одежду со
светоотражающими элементами.

Берегите себя!
ГИБДД УМВД России по г. Челябинску

Внимание! На дорогах дети!

За 11 месяцев 2013 года в г. Челябинске
произошло 199 ДТП с участием детей в возрасте до
16 лет (АППГ - 209), в которых
3 ребенка погибли и 209 детей получили травмы.
В 59 случаях дети пострадали
по собственной неосторожности.
ДТП с участием детей по возрастным группам
до 7 лет
от 7 до 10 лет
от 10 до 14 лет
от 14 до 16 лет

11 м есяцев 2012
67
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36

11 м есяцев 2013
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25

Основные показатели аварийности с участием детей по группам
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ДТП с детьмипассажирами
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ДТП с детьмивелосипедистами
- погибло
- ранено
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Распределение ДТП с участием детей по категориям за
11 месяцев 2013 года
пешеходы

57%

пассажиры
легковых а/м
28 %

пассажиры
других т/с

1%

РЫ

общ. тр-та
4%

водители: велосипедов,
мопедов, мотоциклов.
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