Изучить схему организации
дорожного движения в непосредственной
близости от Дворца творчества с размещением

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА

соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
вы можете на информационном стенде в
Уважаемые родители!

вестибюле Дворца творчества.

Необходимо учить
детей не только соблюдать Правила дорожного
движения, но и учить их наблюдать
и ориентироваться.
Нужно учитывать, что основной способ
формирования навыков поведения - наблюдение,
подражание взрослым, прежде всего родителям.
Многие родители не понимая этого, личным
примером обучают детей неправильному
поведению на дороге.
Помните: внимательность и собранность
на дороге—залог безопасности и здоровья!

Запомните: портфель и верхняя одежда ребенка должны
содержать
светоотражающие
элементы, чтоб ребенок был
виден в темное время суток.

618419,РФ,Пермский край,
г.Березники, ул.Ломоносова, 89а
Т.8(3424)25-97-02
Сайт: www.ddyut1972.narod.ru

Информация по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма для родителей
Березники, 2014

Кроме того, 328 ДТП с участием пеше-

По итогам 7 месяцев 2014 года на тер-

ходов произошли по их вине: в таких

ритории г. Березники зарегистрирова-

происшествиях погибли 34 человека,

но 126 ДТП, в которых погибли 4 челове-

313 —получили травмы. Основными при-

ка и еще 185 получили травмы различ-

чинами ДТП по вине пешеходов являют-

ной степени тяжести. По сравнению с

начала 2014 года выросла более чем

ся:

ч а с ти

аналогичным периодом прошлого го-

на 7%

в неустановленном месте —49,7%, не-

да снизилось на 38.5% число ДТП, на

подчинение сигналам

50% число погибших и на 32% раненых.

ВНИМАНИЕ—ДЕТИ!
Смертность на дорогах России с

переход

проезжей

регулирования

С января по май 2014 год в России

8,5%, неожиданный выход на проезжую

Из них: наезд на пешехода – 42,

произошло 65,7 тыс. аварий - на 3,2%

часть из-за транспортного средства —

столкновение – 60, наезд на препятст-

больше, чем в 2013 году.

3,9%.

вие – 8, наезд на велосипедиста – 11.

Госавтоинспекция в статистике учиты-

За семь месяцев в Прикамье произош-

По вине пешеходов совершено – 18

вает только ДТП с пострадавшими,

ло

детей,

ДТП, основные причины: пересечение

мелкие происшествия в отчетность не

что на 20,6% меньше, чем за семь меся-

проезжей части в неустановленном

попадают. Количество погибших в ДТП

цев 2013 года. В этих происшествиях по-

месте, перед близко идущим транс-

- 8,4 тыс. (рост +7,2%), число раненых -

гибли шесть детей, 334 ребёнка получи-

портом. По вине водителей зарегистри-

82,8 тыс. (рост +1,8%).

ли различные травмы.

ровано 108 ДТП, в которых погиб 1 чело-

Также

За семь месяцев в Пермском крае

309

ДТП

с

участием

зарегистрировано

век и еще 168 ранены. 16 ДТП произош-

произошло 2517 ДТП, что на 13,4%

176 ДТП с участием водителей автобу-

ло с участием водителей в состоянии

меньше, чем за аналогичный период

сов,

произошли

опьянения. По вине водителей автобу-

прошлого года.

по их вине. В результате четыре челове-

сов зарегистрировано 5 ДТП, погиб 1

ка погибли, 93 получили травмы.

человек, 8 человек травмированы.

В

этом

году

в

ДТП

погибли

из

них

59

ДТП

224 человека, 3304 получили различные

По вине водителей мототранспорта за-

травмы.

регистрировано 207 ДТП, в которых

Основными

видами

ДТП

являются

11 человек погибли, 247 — получили

Ежегодно

под

колесами

столкновения транспортных средств —

травмы.

автотранспорта гибнет до 3,5

1050 — и наезды на пешеходов — 714,

По вине нетрезвых водителей произош-

из

тыс.

ло 173 ДТП, в которых погибли 26 человек

которых

225

произошли

на пешеходных переходах. В итоге
11 человек погибли, 234 — травмированы.

и пострадали 253 человека.

детей,

становятся

около

30

инвалидами.

тыс.

