
С 19 августа по 16 сентября в Амурской области проводится 

профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Данное мероприятие 

проводится Госавтоинспекцией совместно с Министерством образования и науки 

Амурской области.  

 

Статистика. 

 

За  7 месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 115 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 

5 детей погибли и 123 получили травмы различной степени тяжести. В сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года отмечено увеличение количества дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 45 % (АППГ – 79 

ДТП, 3 погибших, 83 ранены). 

Исходя из статистических данных, основной пик детской аварийности 

приходится на август-сентябрь, когда обучающиеся возвращаются после каникул, 

отвыкнув от интенсивного движения транспорта на дорогах. 

На территории г. Тынды и Тындинского района  произошло 6 ДТП, в 

которых 1 ребенок погиб и 6 травмированы. 

Статистика в данных ДТП такова:  2 ДТП в котором пострадали дети по 

своей вине катавшись на мопедах без шлемов. В остальных 4 ДТП дети не были 

пристегнуты ремнями безопасности, из за чего один ребенок погиб от тяжелых 

травм.  

 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

1. Переход дороги перед близко идущим транспортом. 

Дети в силу своих возрастных и психологических особенностей развития 

очень возбудимы, динамичны и в то же время рассеянны, не умеют предвидеть 

опасность, правильно оценить расстояние до приближающегося автомобиля, его 

скорость и свои возможности. Увидев на противоположной стороне улицы 

знакомого, увлекшись разговором или каким-либо предметом, они могут внезапно 

начать движение через дорогу, буквально бросаясь под колеса автомобиля.В таких 

случаях водитель оказывается в чрезвычайно трудном положении и чаще всего не 

имеет возможности предотвратить наезд. 

Подчас бывают случаи, когда, даже видя движущуюся машину, ребенок все 

же пересекает дорогу, рассчитывая на свои быстрые ноги. Далеко не всегда такие 

попытки заканчиваются благополучно. 

2. Неожиданный выход детей на проезжую часть из-за транспорта, 

строений и т. п.  

Чрезвычайно важно, чтобы каждый ребенок знал, что стоящий автобус, 

нельзя обходить ни спереди (можно оказаться на пути других, параллельно 

движущихся машин), ни сзади (водителям встречного транспорта, особенно в 

местах, где проезжая часть неширокая, пешеход в начале перехода через улицу не 

виден). Нередки случаи, когда дети выбегают на дорогу из-за кустарников, 

растущих у жилых домов, электроопор, игровых сооружений. Порой в таких 



случаях водитель не успевает даже среагировать на внезапно возникшую 

опасность. 

3. Переход улицы в неустановленном месте. 

По этой причине попадают в аварии около 30% детей. Это распространенное 

нарушение свидетельствует о незнании детьми Правил дорожного движения или 

об их недисциплинированности. Необходимо также иметь в виду, что часто ребята 

неправильно переходят улицу, следуя дурному примеру взрослых. Переход в не 

установленном для этого месте опасен тем, что для водителя уже само появление 

пешехода на проезжей части является неожиданным. Вредная привычка 

переходить улицу вне пешеходного перехода заслуживает особого осуждения, она 

провоцирует и других на аналогичные нарушения. Кроме того, если иногда 

пешеходу-нарушителю и удается избежать каких-либо последствий для себя, то в 

любом случае он создает опасную ситуацию для других участников движения. 

4. Переход улицы при запрещающем сигнале светофора (примеры). 

Дети даже дошкольного возраста понимают значение сигналов светофора. 

Поэтому игнорирование их - свидетельство сознательного нарушения Правил 

дорожного движения. 

Некоторые ребята начинают переход улиц при смене сигналов светофора, 

при желтом сигнале, предварительно убедившись, закончил ли транспорт проезд 

перекрестка. Нередки случаи неправильного пользования светофорами с 

вызывным устройством, когда ребенок, едва нажав кнопку, тут же начинает 

переход, хотя светофор еще не изменил сигнал на зеленый, а автомобили 

продолжают движение. 

 

Так же имеют место случаи, когда несовершеннолетние дети совершают 

аварии, находясь за рулем автомобиля, мотоцикла, мопеда, велосипеда. Будет 

нелишне напомнить, что езда на велосипедах по дорогам разрешена с 14 лет. При 

этом велосипед должен быть технически исправен и ребенок знает ПДД. 

 

Нередки случаи, когда виновниками автоаварий, в которых страдают дети, 

являются водители. Это, прежде всего те случаи, когда дети получают травмы в 

качестве пассажиров. 

 

Перевозка детей. 

 

Самыми незащищенными в автомобильных авариях оказываются именно 

дети: краш-тесты показывают, что обыкновенные автомобильные кресла и 

предусмотренные конструкцией ремни безопасности не обеспечивают защиту 

пассажира ростом менее 135 сантиметров — при фронтальном ударе маленький 

пассажир легко выскальзывает из-под ремня! Не способна уберечь его от 

травмирования даже подушка безопасности, ибо она сконструирована под 

габариты взрослого пассажира. Более того, подушка может если не убить ребенка, 

то наверняка — серьезно покалечить. 

 



Часто приходится видеть, что ребенок едет, удобно устроившись на руках у 

родителей. Именно такая перевозка считается самой опасной. Принципиальная 

необходимость использования специального удерживающего устройства для детей 

обусловлена тем, что при резком торможении (ударе) со скоростью в 50 км/ч вес 

ребенка возрастает примерно в 30 раз. В этот момент удержать маленького от 

резкого удара о переднее сиденье или ветровое стекло практически невозможно. 

Кроме того, если взрослый держит ребенка на руках, в этом случае способен 

раздавить его своим весом. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ нарушение правил перевозки 

людей влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 

В соответствии с п. 22.3 ПДД РФ перевозка детей допускается при 

условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции 

транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием 

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или 

иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье 

легкового автомобиля - только с использованием специальных детских 

удерживающих устройств. 
 

Пояснения: 

Под иными средствами, позволяющими пристегнуть ребенка, 

подразумеваются любые удерживающие устройства, соответствующие весу и 

росту ребенка. Любая конструкция транспортного средства предусматривает 

такую возможность. Не существует таких автомобилей, в которых невозможно 

обеспечить крепление удерживающих устройств. 

 

Почему до 12 лет? Применяемые штатные ремни безопасности не подходят 

для детей, поскольку рассчитаны на пассажиров ростом от 150 см. Если 

пристегнуть ребенка ими, как взрослого, то диагональная часть ремня, проходящая 

у взрослого через плечо, у ребенка неизбежно попадет в область шеи или головы, 

что при резком торможении приведет к серьезным травмам или гибели. 


