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В связи с окончанием летних каникул и началом учебного года в целях предупреждения
дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в период времени с 25 августа
по 05 сентября 2021 года
, будет проводиться республиканское профилактическое специальное комплексное
мероприятие
«Внимание — дети!»
(далее СКМ).

С целью привлечения внимания детей к движущимся транспортным средством в период
проведения СКМ и в соответствии с требованием п. 166.9 Правил дорожного
движения
, на транспортных
средствах при движении в светлое время суток должен быть включен ближний свет
фар или дневные ходовые огни (при их наличии).

В рамках проводимого мероприятия сотрудниками ГАИ и других служб милиции среди
всех участников дорожного движения будут разъясняться причины и последствия ДТП
с участием детей, способы их недопущения и профилактики. Правоохранители будут
разъяснять правила безопасного поведения на дороге и в транспорте, при этом активно
использовать видеофильмы и наглядные пособия, уделив внимание разъяснению
вопросов обеспечения безопасной перевозки несовершеннолетних и необходимости
использования учащимися световозвращающих элементов. Кроме этого,
профилактическая работа среди несовершеннолетних будет проводиться с
использованием интернет- мессенджеров Фейсбук и Инстаграм «Госавтоинспекция
Гомелыцины», а также Телеграм «Добрые дороги Гомелыцины», где будет размещаться
вся информация о проводимых мероприятиях и акциях среди несовершеннолетних,
полезные советы, как для детей, так и для взрослых участников дорожного движения,
происшествиях с участием несовершеннолетних, произошедших как на территории
города, так и области. Также размещаться будут видеоролики, аудиоролики, фильмы,
мультфильмы, листовки и многое другое по тематике безопасности дорожного
движения. Информацию, размещенную на канале, можно использовать для размещения
на интернет-сайтах учреждений образования.

На территории Гомельской области за 7 месяца текущего года уменьшилось количество
автоаварий (-1; с 25 до 24), в которых пострадали дети, а также число раненых в них
несовершеннолетних (-4; с 26 до 22), при этом увеличилось количество погибших в них
детей (+1; с 1 до 2).
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В Мозырском районе (+3; с 1 до 4), Советском районе г.Гомеля (+2; с 0 до 2), Лельчицком
(+1; с 1 до 2), Ветковском и Ельском (+1; с 0 до 1) возросло число ДТП с участием
несовершеннолетних, а также раненых в них детей. В Центральном районе г. Гомеля и
Речицком районе (+1; с О до 1) возросло количество погибших в ДТП детей.

С участием детей-пешеходов совершено 12 (9; +3) ДТП, в которых 10 (9; +1) детей
получили травмы и 2 (0; +2) - погибли.

С участием детей-пассажиров произошло 7 (9; -2) происшествий, в которых 7 (10; -3)
детей были травмированы.

С участием детей-водителей зарегистрировано 1 (1; 0) происшествие, в котором
пострадал 1 несовершеннолетний.

С участием детей-велосипедистов зарегистрировано 4 (6; -2) ДТП, в которых 4 (6; -2)
ребенка получили травмы, погибших нет (1; -1),

По вине самих детей зарегистрировано 6 (8; -2) ДТП (3 ДТП с участием
несовершеннолетних велосипедистов, 2 ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов
и 1 ДТП с участием несовершеннолетнего водителя).

По времени суток наибольшее число ДТП зарегистрировано в период времени с 17.00 до
17.30 - 5.

По дням недели наибольшее количество ДТП зарегистрированы во вторник - 8 и
воскресенье - 6.

По состоянию на 18.08.2021 года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 3
ДТП, которые произошли на территории г. Гомеля. В данных происшествиях пострадали
3 детей.
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В связи с вышеизложенным, просим Вас направить в учреждения образования области
данную информацию.

Также направляем в Ваш адрес тематические листовки для размещения на
информационных стендах в учреждениях образования.

3/3

