
Пресс-лист состояния детского дорожно – транспортного травматизма  

на территории г. Вологды  

 

 За 4 месяца 2017 года на дорогах г. Вологды зарегистрировано уже 6 ДТП с участием 

несовершеннолетних, в результате которых 6 детей получили травмы. Одно из данных ДТП 

произошло 07 января по причине нарушения Правил дорожного движения несовершеннолетним 

пешеходом, в результате которого подросток оказалась «привязанной» к постельному режиму с 

отсутствием  возможности продолжения обучения в школе. В результате последнего ДТП, 

произошедшего 27 апреля, когда на пешеходном переходе на 3-летнего ребенка был совершен 

наезд автомобилем, могут оказаться виноваты также родители, которые оставили малолетнего 

ребенка без своего сопровождения.   

 

Уважаемые родители и дети!  

 

Помните всегда о том, что любое ДТП происходит по причине... В любом случае всегда 

есть виновник аварии. И самое интересное, что эти причины на протяжении всего времени 

остаются практически неизменными.  

Причины ДТП с участием несовершеннолетних:  

1. Переход проезжей части дороги в неустановленном месте (водители не пропускают 

пешеходов в зоне пешеходных переходов! Что можно говорить о «неустановленных 

местах»…? Даже самый опытный водитель не сможет остановить транспортное 

средство мгновенно!).   

2. Переход проезжей части дороги по «зебре», не убедившись при этом в безопасности 

перехода (согласно п. 4.5 ПДД пешеход обязан остановиться перед переходом, 

дождаться полной остановки ТС и только после этого, выглядывая из-за первых 

рядов автомобилей, чтобы не попасть в «дорожную ловушку», пересекает дорогу).  

3. Переход проезжей части дороги по «зебре» на запрещающий сигнал светофора, 
(обратить внимание, что при переходе на разрешающий сигнал светофора необходимо 

также убедиться в безопасности перехода!).  

4. Переход проезжей части дороги, слушая музыку, разговаривая по сотовому телефону, 

ведя переговоры с собеседником, что отвлекает внимание от дорожного движения.                  

А пешеход должен не только видеть, но и слышать дорогу.  

5. Пересечение проезжей части дороги по «зебре» на велосипеде – грубейшее 

нарушение ПДД, которое приводит к «тяжелым» последствиям. Любой велосипедист 

является водителем, а на пешеходном переходе становится пешеходом, 

соответственно, обязан спешиться с велосипеда и как пешеход перейти через 

дорогу, ведя рядом с собой велосипед.  

6. Внезапный выход из-за объектов ограничивающих обзор (например, из-за стоящего 

автомобиля во дворовой территории или из-за стоящего автомобиля у «зебры»). 

7. Нарушение Правил перевозки пассажиров в автомобилях (игнорирование 

родителями детских удерживающих устройств и ремней безопасности).  

8. Нарушение Правил безопасного поведения при поездках в общественном 

транспорте, как родителями, так и детьми:   

 вход или выход в (из) автобуса или троллейбуса, когда двери закрываются, что 

приводит к зажатию пассажиров дверями общественного транспорта и получению 

травм последними; 

 игнорирование требования на протяжении всего пути следования - держаться за 

поручни; 

 обход автобуса или троллейбуса сзади либо спереди, что законодательно запрещено.  

В случае нарушения ПДД несовершеннолетними, к административной 

ответственности привлекаются родители (ст. 5.35 КоАП Российской Федерации). 

И самое важное! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас – родителей! От 

вашей культуры поведения на улице, от вашего уважения Правил дорожного движения 

зависят жизнь и здоровье вашего ребенка!  

ОГИБДД УМВД России по г. Вологде 

79-45-86 


