
«Внимание, Дети!» 

На территории Приволжского района за семь месяцев 2021 года 

произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с участием 

несовершеннолетних.  

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, 

предупреждения и снижения дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей и подростков в период начала нового учебного года 

Госавтоинспекция по Приволжскому району с 23 августа 2021 года по 13 

сентября 2021 года проводит широкомасштабную информационно-

пропагандистскую социальную компанию «Внимание, Дети!», направленную 

на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения детей 

на дорогах. 

В указанный период силами сотрудников отделения ГИБДД 

Приволжского района проводятся различные профилактические 

мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, такие как, проведение рейдов направленных на 

выявление несовершеннолетних нарушающих ПДД, проведение 

профилактических бесед по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  в  образовательных учреждениях, проведение 

акций, конкурсов и викторин по Правилам дорожного движения.  

 

Уважаемые родители! 

Перед началом учебного года напомните детям о правилах поведения 

на проезжей части. Вместе с ребенком пройти его маршрут от дома до 

школы, объясняя и показывая, где можно безопасно перейти проезжую часть 

дороги, как безопасно дойти до остановки общественного транспорта, на 

каких участках необходимо быть особенно осторожным. Ежедневно, перед 

выходом из дома, напоминайте детям о Правилах дорожного движения. 

Необходимо разъяснять опасность использования мобильного телефона и 

других гаджетов при переходе проезжей части. Обеспечить безопасность 

юного пешехода в темное время помогут световозвращающие элементы. Чем 

больше их будет на одежде ребенка, тем заметнее он станет для водителей. 

Если вы подвозите детей к школе на автомобиле, нельзя забывать о 

специальных удерживающих устройствах, которые обязательно должны быть 

закреплены, так же необходимо обеспечивать безопасность ребенка не 

только во время движения, но и при посадке и высадке из транспортного 

средства. 

Уважаемые водители, управляя транспортным средством, помните, что 

на дороге в любой момент может появиться ребенок. Будьте особенно 

внимательны при движении в местах расположения образовательных 

учреждений, спортивных площадок и других мест массового пребывания 



детей. Снижайте скорость, приближаясь к пешеходным переходам. Речь идет 

о жизни и здоровье Ваших детей!  

Госавтоинспекция Приволжского района 

 

 

 


