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 Информация по факту ДТП 

 

Факт ДТП. 

 

 04.09.2018 в 18.23 по адресу Сухоложский район, с. Знаменское, 

пер.Советский водитель автомобиля «ГАЗ-3110» допустил наезд на пешехода, 

4-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть перед близко 

движущимся транспортным средством из-за стоящего на обочине автомобиля. 

В результате ДТП ребенок получил травму в виде ушибленной раны головы, 

госпитализирован.  

 Как пояснила мать пострадавшего, 04.09.2018 она около 18.00 вместе со 

своим сыном и старшей дочерью приехали в гости к родственникам. Дети 

сидели на заднем пассажирском сидении. Женщина сначала высадила из 

автомобиля сына, сказав ему стоять рядом с ней, и пока помогала дочери выйти 

из автомобиля, мальчик побежал в сторону дома тети сзади от стоящего на 

обочине автомобиля. Мать крикнула ему вслед, чтобы он остановился, т.к. 

видела, что слева едет автомобиль, но ребенок ее не послушался. В момент 

ДТП световозвращающие элементы на одежде мальчика отсутствовали. 

 

В целях недопущения подобных происшествий необходимо: 

- разместить информацию в уголках по БДД, на сайтах образовательных 

учреждений 

- провести тематические родительские собрания, на которых довести 

информацию до родителей воспитанников ДОУ и начальных классов школ о 

необходимости контролировать передвижение детей на улицах и дорогах, 

держать за руку детей при нахождении в местах, где может появиться 

автомобиль, в том числе во дворах домов. Так же разъяснить родителям 

дошкольников требования не отпускать детей младше 7 лет на улицу без 

сопровождения взрослых, в том числе во дворе, а так же предупредить 

родителей об ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение 

родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав 

и интересов несовершеннолетнего  



- провести профилактическую работу с детьми и их родителями о 

необходимости соблюдения правил безопасности во время перехода проезжей 

части, в том числе по пешеходному переходу, о недопустимости отвлечения 

внимания от дорожного движения, об обязательном применении 

световозвращающих элементов в одежде, в том числе у взрослых.   

-  на родительских собраниях акцентировать внимание родителей-

водителей  на необходимость соблюдать скоростной режим, соответствующий 

конкретным условиям, в том числе во внутридворовых территориях, 

территориях, обозначенных знаками «Дети». 

 

О проделанной работе в данном направлении просим сообщить в срок до 

17.09.2018г. включительно на адрес электронной почты gibdd-sl@yandex.ru или 

посредством Skype. 
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