
 «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ» с 22.12.2014г. по 18.01.2015г. 

     За 11 месяцев 2014 года на дорогах Московской области 
зарегистрировано 671 (АППГ – 668 ДТП) дорожно-транспортное происшествие с 
участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 29 
несовершеннолетних погибли (АППГ – 35) и 701 (АППГ – 708) юный участник 
дорожного движения получил травмы различной степени тяжести. 

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних увеличилось на 
0,4%. 

Процент дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 
пострадали дети, от общего количества учетных ДТП, зарегистрированных в 
Подмосковном регионе, составил 8,2%, погибших в них детей 1,9%, 
травмированных 6,6%. 

    На территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» за 11 
месяцев 2014 года произошло 22 (в 2013г. – 21) дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и подростков до 16 лет, в которых 26 (в 2014г. – 
22) детей  получили ранения. 
     Сейчас на  календаре зима – у школьников скоро зимние  каникулы. Праздник 
елки, Дед Мороз… Зима, пожалуй, наиболее сложный период для пешеходов и 
водителей. Снегопады, заносы, скользкая дорога, оттепели с гололедом, 
ограниченная видимость и короткий световой день – вот далеко не полный 
перечень неприятностей, подстерегающих человека, особенно маленького, на 
улице. Ребята много времени проводят на улице, катаются на лыжах и санках, 
посещают новогодние представления, детские спектакли… Но, порой, бывают не 
всегда внимательными и осторожными на дороге. Подтверждение тому – случаи 
детского дорожно-транспортного травматизма. К сожалению, редкий день 
каникул не обходится без печальной статистики с маленькими участниками 
дорожного движения. Именно поэтому необходимо объяснить каждому ребенку, 
как вести себя в экстремальных условиях, научить детей правилам поведения на 
улицах и дорогах в зимнее время года, объяснить, чем они отличаются от летнего. 
Огромная роль в этом, конечно же, принадлежит Вам, дорогие родители, 
педагоги! Еще в преддверии каникул в школах Одинцовского района инспекторы 
ОГИБДД совместно с преподавателями проводят дополнительные занятия по 
«дорожной азбуке», игры, викторины по ПДД.  
     В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
среди детей и подростков ОГИБДД совместно с заинтересованными 
организациями проводит оперативно-профилактическую операцию  
«ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ» с 22 декабря 2013 года по 18 января 2014 года. 
     Хочется еще раз посоветовать всем взрослым, и особенно родителям: 

• следите, чтобы зимние детские забавы проходили подальше от проезжей 
части, категорически запретите детям катание на лыжах, санках, коньках 
вблизи проезжей части, никогда не перевозите малышей на санках через 
проезжую часть – это опасно; 

Обращаясь к водителям, напоминаем: 
• будьте внимательны на дорогах, особенно у детских учреждений, остановок 

общественного транспорта; 



• уступайте дорогу детям, переходящим улицу, выбирайте такую скорость, 
чтобы при появлении ребенка на дороге можно было своевременно 
среагировать и предотвратить беду. 

И последнее. Помните: ваш собственный пример выполнения дорожных 
правил – основная гарантия вашей и детской безопасности на проезжей 
части. 
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