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      О направлении информации 
 

 

Прошу Вас опубликовать следующую информацию: 

 

Стартовало профилактическое мероприятие «Весенний патруль!» 

  
За 2 месяца 2016 года на территории Ставропольского края 

зарегистрировано 33 ДТП, в которых 35 несовершеннолетних получили 

ранения различной степени тяжести. Наибольшее количество ДТП 

совершено с участием детей-пассажиров транспортных средств и 

несовершеннолетних пешеходов. 

Раннее потепление и наступление благоприятных погодных и 

дорожных условий в марте месяце текущего года указывают на активное 

передвижение несовершеннолетних участников дорожного движения, 

увеличение количества перевозок детей автомобильным транспортом, что в 

свою очередь может также привести к повышению риска попадания детей в 

ДТП. Только за последнюю декаду февраля текущего года помимо детей-

пешеходов и пассажиров в ДТП получили травмы 2 несовершеннолетних 

велосипедиста, водитель и пассажир скутера. 

В целях предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних 

участников дорожного движения в весенний период с 09 по 12 марта 2016 

года на территории Грачевского района проводится профилактическое 

мероприятие «Весенний патруль». 

В рамках данного мероприятия сотрудниками полиции будут 

проведены профилактические беседы с детьми, их родителями и педагогами 

в образовательных организациях, при несении службы особое внимание 

инспекторов ДПС уделено пресечению фактов управления транспортными 

средствами в состоянии опьянения, нарушениям скоростного режима, 

проезда перекрестков, обгона с выездом на полосу для встречного движения, 

непредоставлению преимущества в движении пешеходам, нарушениям 

правил перевозки детей, нарушениям ПДД пешеходами, в том числе без 

использования светоотражающих элементов. Также организована активная 

информационно-разъяснительная работа с населением по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма по применению и 

использованию светоотражающих элементов, правилам поведения 



пешеходов и велосипедистов, применению ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств. 

ОГИБДД ОМВД России по Грачевскому району в очередной раз 

призывает всех участников дорожного движения уделять особое внимание 

перевозке детей до 12 лет в специальных удерживающих устройствах, либо 

при помощи иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью 

ремней безопасности, предусмотренных конструкцией автомобиля. 

Выполнение этих несложных правил позволит сохранить их жизнь и 

здоровье, избежать предусмотренной законодательством ответственности. 

Уважаемые участники дорожного движения! ОГИБДД ОМВД России 

по Грачевскому району в очередной раз призывает Вас не забывать об 

установленных законом требованиях безопасности дорожного движения. 

Ваша жизнь и здоровье Ваших детей в Ваших руках! 

 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Грачевскому району 

майор полиции Осипов В.Б. 

 

 

Начальник ОГИБДД 

отдела МВД России  по Грачѐвскому району                           В.Б. Осипов 
 
 

 


