
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ: 

 

Все знают фразу «Дети – цветы жизни!». Хоть она и банальна, но 

содержит глубочайший смысл, так как дети – это наше будущее. Задача 

взрослых – обеспечить детям достойное будущее. 

Каждый родитель хочет, чтобы любой день для его ребенка был 

праздничным. Жаль только, что не всегда так получается. Как не прискорбно 

осознавать, но только на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД 

России «Краснохолмский» за 11 месяцев 2020 года в дорожно-транспортных 

происшествиях пострадали 3 несовершеннолетних. Кроме того, за 11 месяцев 

2020 года на территории Тверской области с участием детей и подростков 

зарегистрировано 174 дорожно – транспортных происшествия, в которых 6 

детей погибли и 190 детей получили травмы различной степени тяжести. А 

виноваты в этом мы, взрослые. 

Зачастую дети, ставшие участниками дорожных аварий, были в этот 

момент предоставлены сами себе и находились на проезжей части. Или 

катались на услужливо предоставленных в пользование родителями мопедах 

на оживленных участках автодорог и улиц. Или того хуже, пострадали в 

аварии будучи пассажирами в автомобилях своих родителей, которые мало 

того, что пожалели для них приобрести детское удерживающее устройство, 

просто забыли, что перевозят самых дорогих существ и грубо нарушали 

правила дорожного движения. 

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский» совместно с 

педагогическим составом образовательных организаций на постоянной 

основе проводят ряд мероприятий, посвященных детской безопасности на 

дорогах города. Вот и сейчас на территории Тверской области проводится 

профилактическое мероприятие «Внимание – каникулы!». Давайте, наконец, 

задумаемся, для чего мы рожаем и растим своих детей. Думаем, что 

наверняка, чтобы их не потерять. Может все же постараемся, чтобы их 

детство стало настоящим праздником, и будем по-настоящему заботиться о 

них, а не открещиваться подарками в виде дорогих телефонов и мопедов.  

Отделение ГИБДД МО МВД России «Краснохолмский» обращается к 

Вам с информацией о правовом воспитании молодых участников дорожного 

движения, прививайте детям навыки безопасного поведения вблизи проезжей 

части. Не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма 

обучения, дети смотрят за тем, что делают взрослые, потом их очень трудно 

убедить в том, что родители нарушили ПДД (перешли дорогу в 

неустановленном месте, не пристегнулись ремнем безопасности и т.д.), дети 

считают, что если так делают родители, то это правильно.  

Кроме того, родители, не нарушайте правила перехода проезжей части, 

будьте внимательны, прежде чем вступить на пешеходный переход, 

убедитесь, что все транспортные средства остановились и уступают вам 

дорогу. Помните, что внимательность – залог безопасности пешехода! Для 

обеспечения безопасности в темное время суток используйте 

световозвращающие элементы. На сегодняшний день это самый реальный 



способ сделать ребенка заметней на неосвещенной дороге. В условиях 

недостаточной видимости либо в темное время суток водитель издалека 

видит яркую световую точку на дороге. Особое внимание уделите юным 

пешеходам, при переходе дороги крепко держите ребенка за руку, не 

оставляйте детей одних у проезжей части дороги. 

Берегите детей, соблюдая правила дорожного движения! 
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