
Стартует профилактическое мероприятие 

«Безопасные каникулы!» 

  

Впереди каникулы – чудное время, которое так ожидаемо каждым школьником, от 

первоклассника до выпускника. Это славные деньки, когда нет учебы и соответственно, 

отсутствует необходимость просыпаться с утра по будильнику рано, идти в школу и 

учиться. 

Но, как ни странно на каникулах тоже следует кое о чем позаботиться. И речь, 

безусловно не об учебе, а о БЕЗОПАСНОСТИ!!!    

За период январь-февраль 2022 года на территории Архангельской области 

зарегистрировано 19 дорожно–транспортных происшествий с участием детей и 

подростков возрасте до 16 лет, в результате которых 2 ребенка погибли и 18 

травмированы. 

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показал, что 9 пострадавших 

детей участвовали в дорожном движении в качестве пассажиров и 11 детей были 

пешеходами.           

    В период с 17 марта 2022 года по 28 марта 2022 года ОГИБДД ОМВД России 

«Няндомский» проводит профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы!», 

направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

повышение навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах, а также 

пропаганду соблюдения Правил дорожного движения всеми его участниками.  

       Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой поддержать проведение 

указанного мероприятия и напомнить своим детям о правилах безопасного поведения на 

дорогах, в том числе своим собственным примером.  

Личный пример родителей – это самый эффективный урок для детей!  

Психологи доказали, что дети с самого раннего возраста лучше запоминают именно 

то, что делают родители, а не то, что они говорят. Ведь сколько бы раз воспитатели в 

детском саду или педагоги в школе не напоминали детям о правилах дорожного 

движения, и сколько бы раз сотрудники ГИБДД не объяснял им дорожные «ловушки», 

ребенок всегда будет переходить дорогу так, как это делают в его присутствии родители.  

Поэтому родители должны помнить, что прежде чем учить своего ребѐнка основам 

безопасного поведения на дороге, необходимо проследить за собой: всегда ли вы сами 

соблюдаете Правила дорожного движения, когда идѐте вместе с ребѐнком или везѐте его в 

коляске.  

Ребѐнок сначала неосознанно, а затем — сознательно копирует поведение родителей. 

Поэтому если у родителей слова расходятся с поступками, если они позволяют себе 

нарушать ПДД, находясь вместе с ребѐнком, это формирует у ребѐнка опасную установку, 

что можно нарушать правила, например, когда спешишь, когда никто не видит и т.п. И 

тогда ребѐнок начинает воспринимать Правила дорожного движения как нечто 

несущественное. Велика вероятность, что из такого маленького пешехода, 

пренебрегающего требованиями ПДД, вырастет такой же пренебрегающий правилами 

водитель. 

 

Помните: жизнь и здоровье детей – в ваших 
руках! 

 


