В Московской области стартует социальный раунд "Маленький пассажир - большая ответственност
Автор: Петров
31.01.2020 17:36 -

В рамках реализации регионального проекта Московской области «Безопасность
дорожного движения», Госавтоинспекция Московской области совместно
Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и
Министерством образования Московской области, в период с 3 февраля по 12 апреля
2020 года
проводит
социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность!».

Специально для проекта разработан комплекс информационно-просветительских
мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам
обеспечения дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров.
Одним из главных инструментов социального раунда станет серия тематических
мультимедийных продуктов, поднимающих вопросы нравственности и ответственности
взрослого перед ребенком.
Цель данных мероприятий – повышение уровня дорожно-транспортной безопасности
несовершеннолетних пассажиров автотранспорта, ситуация с которыми по-прежнему
остается достаточно серьезной. В 2019 году на автомобильных дорогах Московской
области зарегистрировано 555 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет,
в результате которых 13 детей погибли и 597 получили травмы различной степени
тяжести. Большинство погибших детей – 70% — находились в транспортных средствах в
качестве пассажиров. Перевозка 68 пострадавших юных пассажиров (22%)
осуществлялась с нарушением предусмотренных правил. Эти происшествия стали
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следствием грубых нарушений Правил дорожного движения, допущенных родителями
(взрослыми).
Данные исследования и официальной статистики аварийности подтверждают
необходимость расширения деятельности в области профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, в частности, работы со взрослыми участниками
дорожного движения по донесению важности соблюдения Правил дорожного движения
и правил перевозки детей, с упором на следующие ключевые элементы:
1. Важность использования ДУУ при перевозках детей как до 7 лет, так и старшего
возраста (до 12 лет).
2. Необходимость пристегивания детей в ДУУ.
3. Внимание к качеству ДУУ, материалам, соответствию стандартам, наличию
сертификации, прохождению краш-тестов.
4. Недопустимость совершения нарушений Правил дорожного движения при
перевозках детей в автотранспортных средствах.

Уважаемые родители! Отправляясь в путешествие на автомашине, не забывайте о
правилах перевозки детей, используйте детские удерживающие устройства,
соответствующие весу и росту ребенка. Как показывает практика – это действительно
спасает детей от серьезных травм. И помните, Ваш маленький пассажир – самый
главный! Его поездка в Вашем автомобиле должна быть максимально комфортной и,
конечно же, безопасной!

Просим всех участников дорожного движения в зимний период быть предельно
внимательными и осторожными, пусть Правила дорожного движения станут правилами
вашей жизни!
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