
«ДЕТЯМ - БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ!» 
 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
повышения навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 
несовершеннолетних участников дорожного движения, пропаганды 
соблюдения ПДД всеми его участниками в период школьных каникул и 
новогодних праздников, с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года на 
территории Архангельской области проводится профилактическое 
мероприятие «Детям - безопасные каникулы!». 

 
По состоянию на 24 декабря 2020 года на территории города Котласа и 

Котласского района произошло 16 дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 17 
детей травмированы.  

Анализ ДДТТ показал, что в результате ДТП 8 детей являлись 
пассажирами транспортных средств, 5 – пешеходами, 3 - велосипедистами, 1 - 
водитель механического транспортного средства.  

Установлено, что большая часть пострадавших в ДТП - дети-пассажиры, 
с их участием произошло 8 ДТП, в которых 8 детей получили травмы 
различной степени тяжести. 

С участием несовершеннолетних водителей произошло 4 ДТП, три по 
вине детей, управлявших велосипедами. Одно из данных ДТП произошло по 
вине ребенка, управляющего детским квадроциклом и перевозившего 
пассажира вне предусмотренного конструкцией ТС места.  

5 происшествий зарегистрировано с участием детей-пешеходов. В 
темное время суток с участием детей и подростков произошло 3 ДТП, в 
которых 3 ребенка травмированы. При этом несовершеннолетние были без 
светоотражающих элементов. 

 
Уважаемые родители! Новогодние праздники – это время школьных 

каникул и зимнего отдыха. В этот период следует уделить особое внимание 
детской дорожной безопасности. Необходимо побеседовать с детьми и 
напомнить им о простых правилах – переходить проезжую часть только в 
установленных местах, в темное время суток использовать светоотражающие 
элементы. Кроме этого, на улицах и дворах уже появились сугробы, которые 
дети приспосабливают для игр, раскатывают их для катания. При этом 
создается реальная угроза попадания детей под колеса автомобиля. Напомните 
детям о недопустимости катания с горок на проезжую часть и последствиях 
зимних забав. 

  
Также Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть 

бдительными при проезде вблизи внутридворовых территорий, наледей и 
скатов, сформированных искусственным образом снежных валов, выходящих 
на проезжую часть, они могут являться своеобразной горкой для детей, 
проживающих в ближайших домах. 
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