
Берегите жизнь детей! 

 
 В Ставропольском крае наблюдается неблагоприятная тенденция увеличения количества 

ДТП и пострадавших в них несовершеннолетних детей. 

  За 09 месяцев 2017 года на территории края произошло 266 ДТП с участием детей, в 

которых 12 несовершеннолетних погибли и 283 ребёнка получили травмы различной 

степени тяжести. Только за сентябрь месяц текущего года имели место 3 трагических 

ДТП, в которых погибли 4 несовершеннолетних участников дорожного движения. В 
каждом из этих случаев присутствовала прямая или косвенная вина родителей.  

В настоящее время продолжают иметь место факты ДТП, когда родители сами 

предоставляют мототранспорт своим детям, осуществляют перевозку детей с серьёзными 

нарушениями ПДД, не осуществляют должного контроля за детьми при их нахождении во 

вне учебное время. Так, 29 сентября 2017 года в Петровском районе из -за 

вседозволенности и отсутствия контроля со стороны родителей, отсутствия права и 

навыков управления мотоциклом, несовершеннолетний водитель мотоцикла допустил 

наезд на пешехода, после чего с места ДТП скрылся.  

   Аналогичной причиной трагического ДТП стал случай, произошедший 30 сентября 2017 

года на территории Труновского района, когда 15 -летний водитель мотоцикла допустил 

столкновение с автобусом, в результате чего несовершеннолетний водитель мотоцикла и 

его 18 летний пассажир погибли на месте происшествия.  

На основании вышеизложенного, в преддверии 

школьных каникул напоминаем  родителям : 

ВЗРОСЛЫЕ В ОТВЕТЕ ЗА СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ 

СВОИХ ДЕТЕЙ! 

 
 

 

 



 

 

 

 

Мы уверены, ВЫ этого НЕ 
ДОПУСТИТЕ! 

- перевозку детей без детских удерживающих систем 
(устройств), не пристегнутых ремнями безопасности; 
- приобретение для детей мототранспортных средств; 
- управление детьми авто - мототранспортом; 
- катание на роликах, самокатах, гироскутерах и 
моноколёсах, не в специально разрешенных местах; 
- неиспользование в вечернее время детьми 
световозвращающих элементов на одежде 
 
 
Госавтоинспекция и Министерство образования и молодЁжной политики 
_________________Ставропольского края_______________________________ 

 

 

 

 

 
Уважаемые родители!  

Сегодня на дорогах Ставрополья 

 гибнут наши дети... 
 

С начала 2017 года на дорогах Ставропольского края произошло 266 ДТП с 

участием несовершеннолетних, в результате которых 12 детей погибли и 283 

получили ранения. 

 

- 02.01.2017 г. в Грачёвском районе погиб несовершеннолетний пассажир, которого 

родители перевозили без детского удерживающего устройства. 

-19.06.2017 г. в Петровском районе погиб несовершеннолетний пешеход, который 

находился на проезжей части без контроля взрослых. 

- 25.06.2017 г. в Андроповском районе погибли два несовершеннолетних пассажира, из-за 

нарушений ПДД водителем - отцом. 

- 09.07.2017 г. в Советском районе погиб несовершеннолетний пешеход, который 

переходил проезжую часть дороги вне установленном месте. 

- 30.09.2017 г. в Труновском районе погиб несовершеннолетний водитель мотоцикла, 

который  приобрели ему родители. 



 


