Детский травматизм на дорогах Невского района.
Сегодня на дорогах Невского района, отмечается устойчивая тенденция к увеличению
детского дорожно-транспортного травматизма, так за 10 месяцев 2015 года на территории
Невского района произошло 61 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет, что на 25 ДТП
больше по сравнению с аналагичным периодом прошлого года, из них ранено 62 ребенка.
Погибло 2 несовершеннолетних в возрасте 14 лет.
02.09.2015 г. в 19 ч. 10 мин. у д.163 по пр. Обуховской обороны несовершеннолетний –
Никита, 14 лет, возвращался домой из школы-интерната Невского района и на трамвайной
остановке, при посадке на трамвай, был сбит а/м «БМВ», который двигался во второй полосе и не
увидел спешашего на трамвай подростка. Несовершеннолетний скончался на месте ДТП до
прибытия скорой помощи. По данному факту ДТП возбуждено уголовное дело.
17.11.2015 г. в 04 ч. 10 мин. у д. 7А по Дальневосточному пр. произошло ДТП, водитель С.,
управляя а/м «Фольксваген» совершил наезд на препятствие, мачту городского освещения (столб),
после чего опора ЛЭП упала на проезжую часть. В результате ДТП погибла несовершеннолетний
пассажир – Маргарита, 14 лет, которая находилась на заднем пассажирском сидении, не
пристегнута ремнем безопасности. Несовершеннолетняя скончалась на месте ДТП до прибытия
скорой помощи. По данному факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Необходимо заметить, что за 2015 год
50% случаев ДТП произошло по вине
несовершеннолетних – это переход проезжей части вне зоны пешеходного перехода, выход на
проезжую часть из-за припаркованного а/м и нарушение правил езды на велосипеде.
Подводя итоги и анализируя обстановку с детским дорожно-транспортным травматизмом
на территории Невского района, хочется обратиться к вам уважаемые родители!
Образовательные учреждения, сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание профилактике
детского дорожно-транспртного травматизма, но авторитетом для подрастающего покаления
должен быть взрослый – родитель! И если мы сами на глазах детей нарушаем правила дорожного
движения и забываем напоминать детям о возможных опаснастях, в части касающейся дорожного
движения, то кто же тогда позаботиться о наших детях?
Уважаемые родители! Остановимся на наиболее распространенных нарушениях ПДД РФ,
среди несовершеннолетних:
1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом
(мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед переходом проезжей
части, внимательно её осматривать перед переходом проезжей части, внимательно её
осматривать с поворотом головы и контролировать ситуацию слева и справа во время
движения).
2. Выход на проезжую часть из-за автобуса, автомобиля или другого препятствия (наши дети
не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного средства или
осматривать проезжую часть, прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов).
3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория – место для
игр).
4. Ходьба по проезжей части, особенно во дворовых территориях (даже при наличии рядом
тротуара большая часть детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще
всего со всевозможными нарушениями).
5. Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду неоновых цветов с
отражающими полосками или специальными отражателями, особенно в осенне-зимний
период, когда на улице рано темнеет.
Соблюдение правил дорожного движения, поможет нам уберечь детей от травм и
увечий, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий. Будьте предельно
внимательны на дорогах!
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