
19 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП. 

Транспорт позволяет экономить время, относительно быстро доставлять грузы и 

пассажиров. Несмотря на существующие преимущества, он является источником 

повышенной опасности. Ежегодно по всему миру погибают и получают травмы более 

миллиона людей. Последствия сопоставимы с потерями во время локальных военных 

конфликтов. Пострадавшим при катастрофах посвящён международный день памяти. 

 

В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, третье 

воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных 

аварий Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к 

печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий 

ежедневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные 

травмы. Большая часть из погибших и пострадавших — молодежь. Цель Всемирного дня 

памяти жертв дорожно-транспортных аварий заключается в том, чтобы почтить память 

жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнования членам их семей, 

а также еще раз напомнить правительствам государств и ответственным организациям о 

необходимости обеспечить безопасность дорожного движения для всех граждан. По 

прогнозам ВОЗ, к 2020 году травматизм в результате ДТП может стать третьей основной 



причиной гибели или увечий . По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные 

происшествия уносят 1 миллион 300 тысяч жизней. Еще от 20 до 50 миллионов человек 

получают различного рода травмы. Более 50% всех смертельных исходов вследствие 

дорожно-транспортных происшествий приходится на возрастную группу от 15 до 44 лет. 

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году травматизм в 

результате дорожных аварий может стать третьей основной причиной гибели или увечий.  

За 10 месяцев 2017 года на территории Республики Коми произошло162 ДТП  с участием 

детей и подростков в возрасте до 16 лет, пострадало 178 детей, 4 погибло. 

За этот же период  на территории МОГО «Ухта»  зафиксировано 16 ДТП с участием детей  

возрасте до 16 лет, в которых 17 несовершеннолетних получили травмы различной 

степени тяжести, погибших нет. 

 

Из проведенного анализа следует, что  с участием детей-пешеходов зарегистрировано 13  

ДТП, из которых 3 ДТП произошли на нерегулируемых пешеходных переходах, 5 случаев 

произошли по неосторожности несовершеннолетних. 3 ДТП зарегистрированы с участием 

детей-пассажиров, во всех случаях дети были пристегнуты ремнями безопасности, либо 

использовалось детские удерживающие устройства. 6 детей пострадали в ДТП  в возрасте 

от  2 до  7 лет, 11 детей – от 7 до  16 лет.  



               

Среди основных причин ДТП  

 превышение скорости,  

 употребление алкоголя,  

 отсутствие программ технического осмотра транспортных средств и устройств, 

обеспечивающих безопасность водителей и пассажиров. 

Уважаемые родители! 

Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны оценить обстановку и 

распознать опасность. Своевременно обучайте их умению ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными, осторожными и 

осмотрительными на улице. 

Находясь с ребенком на улице, объясняйте ему все, что происходит на дороге с 

транспортом, пешеходами, учите анализировать встречающиеся дорожные ситуации, 

видеть в них опасные элементы, безошибочно действовать в различных обстоятельствах:  

понаблюдайте за работой светофора, 

 обратите внимание ребенка на связь между цветами светофора и движением машин и 

пешеходов;  покажите ребенку дорожные знаки, 

 расскажите об их назначении;  спрашивайте у ребенка, как следует поступить на улице 

в той или иной ситуации;  

 укажите на нарушителей, отметьте, что они нарушают правила, рискуя попасть под 

транспорт.  



Проверьте, умеет ли ребенок использовать свои знания в реальных дорожных ситуациях: 

попробуйте переходить дорогу с односторонним и двусторонним движением, через 

регулируемый и нерегулируемый перекрестки. 

Соблюдайте правила безопасности пешеходов! 

 Крепко держите ребенка за руку, особенно возле перехода дороги. На улице дети 

отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не замечая идущую машину, и думая, что 

путь свободен, могут вырваться из рук взрослого и побежать через дорогу.  

 Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановитесь у края 

проезжей части, посмотрите налево и, если нет машин, дойдите до середины проезжей 

части. Еще раз посмотрите направо, и при отсутствии транспорта закончите переход.  

Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет, когда идти, а 

когда стоять и ждать. Красный свет для пешеходов – «Стой», желтый – «Жди», зеленый – 

«Иди».  

 Никогда не переходите улицу на красный свет, даже если машин поблизости нет.  

Переходите дорогу под прямым углом и в местах, где дорога хорошо просматривается в 

обе стороны.   

Не спешите, переходите дорогу спокойно.   

Замедлите шаг, прислушайтесь, подходя к арке, углу дома и любому другому месту, 

откуда может неожиданно выехать машина.   

Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи проезжей 

части. 

Берегите себя и своих близких и не забывайте Что самая доходчивая 

форма обучения – это личный пример. 

  

 


