
Уважаемые родители воспитанников детского сада «Умка», 

представляем вашему вниманию официальные данные. 

 

По данным официального сайта МВД России,  анализ статистических 

данных состояния безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации за 8 месяцев 2020 г. (по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года) свидетельствует о тенденции сокращения основных 

показателей аварийности с участием детей в возрасте до 16 лет.  

Количество ДТП снизилось на 18,5%, число раненых детей – на 18,2% 

и число погибших детей – на 12,7%.  

Практически в половине ДТП (46,9%) дети участвовали в качестве 

пассажиров транспортных средств.  

Каждый третий ребенок (34,9%) пострадал в ДТП в качестве 

пешехода. Каждое восьмое ДТП произошло с детьми-велосипедистами.  

Особую тревогу вызывает значительное увеличение количества ДТП с 

участием несовершеннолетних водителей мототранспорта. (4,9%, каждое 

девятнадцатое ДТП).  За 8 месяцев 2020 г. возросло на 25,2% количество 

таких ДТП и на 25,9% число раненых детей. 

 При этом также необходимо отметить, что в августе т.г. 

зафиксирован рост показателей аварийности с участием детей-

пассажиров в возрасте до 12 лет, в случаях, когда водители нарушили 

правила перевозки детей, рост количества ДТП с участием детей-

пешеходов и раненых в них детей, в том числе произошедших по их 

собственной неосторожности, а также показателей аварийности с участием 

детей-водителей вело- и мототранспорта (в том числе мопедов и 

приравненных к ним транспортных средств). 

Дорогие родители, с раннего возраста приучайте детей соблюдать 

Правила дорожного движения. И не забывайте, что личный пример – 

самая доходчивая форма обучения. Помните! Ребенок учится «законам 

дороги», беря пример с вас, родителей, и других взрослых. Пусть Ваш 

пример учит дисциплинированному поведению на улице не только 

Вашего ребенка, но и других детей. 

Самое основное, что должен запомнить каждый родитель: главным 

учителем безопасного поведения для его ребенка будет не детский сад и 

не школа, не сотрудник ГИБДД, а именно ОН - сам родитель. И если 

родители считают возможным нарушать правила безопасности, то их 

дети будут вести себя точно так же.                                          

 Коллектив Детского сада «Умка» 


