
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРОВОДИТ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!» 

 
По итогам 7,5 месяцев 2020 года на дорогах города Кирово-Чепецка и 

района 1 рёбенок погиб и 15 детей в возрасте до 16 лет получили травмы 
различной степени тяжести. Количество дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей увеличилось практически в 4 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего в этом году в дорожные 
аварии попадали дети-пассажиры – 8 человек. Каждое второе ДТП произошло с 
участием детей-пешеходов. В них получили травмы 5 несовершеннолетних 
пешеходов, и один девятилетний мальчик погиб по своей собственной 
неосторожности. С наступлением лета практически в 2 раза по сравнению с 
летним периодом прошлого года возросло число происшествий с участием 
несовершеннолетних велосипедистов.    

В целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на 
улицах и дорогах, улучшения  адаптации детей и подростков к транспортной 
среде  в местах постоянного жительства и учёбы,  Госавтоинспекция в период с 
17 августа по 13 сентября проводит профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!». 

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают профилактическую работу с 
несовершеннолетними пешеходами и велосипедистами в местах их 
пребывания, на дворовых территориях, школьных стадионах.  

Перед началом учебного года полицейские обязательно проверяют 
эксплуатационное состояние улично-дорожной сети вблизи расположения 
образовательных организаций, принимаются необходимые меры к устранению 
выявленных недостатков.   

В первую неделю сентября на перекрёстках и пешеходных переходах 
вблизи школ вновь встанут сотрудники Кирово-Чепецкой полиции, охраняя 
жизнь и здоровье детей. Наряды ДПС усилят контроль за соблюдением 
водителями требований Правил дорожного движения в местах расположения 
образовательных организаций, а также проведут профилактические 
мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием детей-
пассажиров и детей-пешеходов. В образовательных организациях пройдёт 
комплекс мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Но помогать нашим детям должны не только сотрудники 
Госавтоинспекции и педагоги, а в первую очередь РОДИТЕЛИ! Дорожно-
транспортное происшествие – это трагедия, и в этом случае «личный» опыт 
ребёнка недопустим и должен быть заменён на опыт, накопленный обществом. 

Госавтоинспекция напоминает, что именно законные представители несут 
ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних, а также за их 
поступки и правонарушения!!! 

                                         Начальник ОГИБДД  
                                                                      МО МВД России "Кирово-Чепецкий" 

                                                        майор полиции И. А. Игошин                                            
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