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    О проведении мероприятий 

      

В текущем году на территории обслуживания ОГИБДД МОМВД 

России «Кирсановский» зарегистрировано 5 дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей в возрасте до 16-ти лет, в которых 1 ребенок 

погибли и 6 детей получили ранения. За аналогичный периодом 2020 года 

было зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, при 

которых 9 детей получили ранения. 

В целях организации совместной работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма Управлением ГИБДД УМВД России по 

Тамбовской области разработан цикл познавательных уроков по изучению 

Правил дорожного движения Российской Федерации с включением в них 

отдельных мастер-классов и небольших лекций по истории развития Правил 

дорожного движения и региональной службы Госавтоинспекции. Данные 



материалы размещены на видеохостинге Ютуб канала по следующей ссылке 

- https://www.youtube.com/channel/UCo845WEyLfOpQEK3SJ9rouw/videos . 

На основании изложенного прошу Вас рассмотреть вопрос о 

размещении ссылки на данный ресурс и обращение Госавтоинспекции к 

родителям (Приложение № 1) на цифровой образовательной платформе 

Дневник.ру. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Начальник ОГИБДД                                                                      С.Н. Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отп. 2 экз. 

1- в адрес 

2- в дело (ОГИБДД МОМВД) 

Исп. С.В. Мелькова (ОГИБДД  МОМВД) 

66 2 26  

21.12.2021 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCo845WEyLfOpQEK3SJ9rouw/videos


 

Приложение 1 

Обращение  

Госавтоинспекции Тамбовской области к родителям несовершеннолетних 

детей 

 

Уважаемые родители! Госавтоинспекция Тамбовской области 

обращается к вам с убедительной просьбой обеспечить безопасность ваших 

детей на проезжей части в период предстоящих зимних каникул.  

Автоинспекторы акцентируют внимание взрослых автовладельцев на 

важности использования детских удерживающих устройств, при перевозке 

ребёнка в салоне автомобиля и недопустимости нарушения ПДД. 

Госавтоинспекция еще раз обращает внимание водителей на необходимость 

пересмотреть свою манеру вождения автомобиля, быть предельно 

внимательными и осторожными на дороге, особенно если в салоне находится 

ребенок-пассажир. 

Необходимо строго соблюдать правила перевозки детей в салоне 

автомобиля. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна 

осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств. 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 12 лет возможна с использованием 

детских удерживающих устройств или ремней безопасности, а на переднем 

сиденье легкового автомобиля – только в детских удерживающих 

устройствах. 

При выборе детского автокресла необходимо также обращать внимание 

на наличие сертификата безопасности ECE R 44/04 и на краш-тесты, которые 

прошло именно это устройство. 

Вместе с тем, из соображений безопасности, Госавтоинспекция 

рекомендует перевозить детей в детском удерживающем устройстве даже 

после достижения ими семилетнего возраста. Безусловно, здесь также могут 

быть исключения, когда будет оправданным использование не детского 

автокресла, а штатных ремней безопасности. 

Госавтоинспекция Тамбовской области настоятельно рекомендует 

водителям соблюдать установленные правила перевозки детей в автомобиле. 

Эти правила помогут спасти ребенку жизнь в случае ДТП. 

 

 

Управление ГИБДД УМВД России по Тамбовской области       


