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Обращение Главного государственного инспектора  
безопасности дорожного движения  

Российской Федерации
Дорогие ребята!

Уважаемые взрослые!
Начались летние школьные каникулы. Это 

время, когда дети будут отдыхать от учебно-
го процесса и чаще бывать на улице, многие 
вместе с родителями поедут к местам отдыха, 
в загородные зоны или другие населённые 
пункты. Поэтому начало лета — повод напом-
нить, прежде всего, взрослым, что дети —  
самые уязвимые участники дорожного дви-
жения, и их жизнь и здоровье во многом  
зависит от людей более старшего возраста, 
особенно родителей.

Поэтому сегодня я хотел бы, в первую оче-
редь, обратиться к взрослым и напомнить им о том, что обеспечение безопас-
ности детей на дорогах — это их прямая родительская обязанность.

За последние несколько лет многое было сделано для того, чтобы дети в 
процессе участия в дорожном движении чувствовали себя более безопасно 
и уверенно. Большую роль в этом сыграла общественность, в том числе роди-
тельская и педагогическая.

Общими усилиями мы научили большое количество детей правильно  
переходить через дорогу — число ДТП, произошедших с детьми по их собствен-
ной неосторожности, стабильно снижается. Всем вместе нам удалось убедить 
значительную часть родителей-водителей использовать детские удерживаю-
щие устройства при перевозке ребенка в автомобиле, — практика примене-
ния таких устройств становится повсеместной.

Вместе с тем, сегодня особую тревогу вызывает безопасность детей-
пассажиров. К сожалению, статистика аварийности с участием несовершен-
нолетних за последние несколько лет выявила еще одну серьезную проблему, 
на которой я хотел бы остановиться отдельно.

Основной причиной ДТП, повлекших гибель детей-пассажиров, на заго-
родных дорогах является несоблюдение скоростного режима и выезд на  
полосу встречного движения, в черте городов и населенных пунктов —  
несоблюдение правил проезда перекрёстков. То есть фактически это свидетель-
ствует о том, что даже присутствие ребёнка в салоне автомобиля не останав-
ливает родителей-водителей от грубых нарушений ПДД, не делает их более 
ответственными и осторожными.

Видимо, родители не осознают, что, совершая на дороге опасные ма-
нёвры, они подвергают собственного ребёнка неоправданному риску. 
Безответственность и самонадеянность, а иногда и халатность родителей, близ-
ких людей, пренебрегающих элементарными правилами безопасности не только 
для себя, но и для ребёнка, становятся причиной детских трагедий на дорогах.

Об этом каждому человеку надо серьёзно задуматься и осознать личную от-
ветственность за своё поведение на дорогах, за жизнь и здоровье своих детей.

Сегодня я хотел бы призвать всех вас стать участниками процесса по попу-
ляризации ответственного поведения взрослых на дорогах и формированию 
правильного примера для детей.

Научите своего ребёнка основам дорожной безопасности, привлекайте 
к этому процессу своих родных, друзей, знакомых и всех окружающих лю-
дей. Присоединяйтесь к этому движению в социальных сетях — пусть при-
меры правильного родительского поведения объединяются под хештегом 
#НаучиРебенкаПДД, а по окончании летнего периода авторы лучших фото-
графий и видео получат подарки от российской Госавтоинспекции.

Уверен, что законопослушная модель поведения на дорогах и личный при-
мер соблюдения ПДД должны стать трендом среди родителей, — это позволит 
избежать трагедий и сохранить жизнь и здоровье наших детей.

Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения Российской Федерации

М.Ю. Черников   

Безопасное колесо — 2018
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Поздравляем победителей 
и призёров!

Наверное, нигде, как в  «Орлёнке», так часто и с таким сильным чувством не произносят слово «семья». Дружба, взаи-
мопомощь, открытость, поддержка, внимание друг к другу и понимание — это то, что присуще этому детскому центру. 
В такую единую дружную команду-семью «Орлёнок» собрал финалистов Всероссийского конкурса «Безопасное колесо–2018».

Статные, не по годам серьёзные, нарядные, гордо и с достоинством защищающие честь своего региона — юные  
инспекторы движения покорили и приятно удивили всех.

Всю неделю с 21 по 28 мая команды демонстрировали не просто безупречные знания Правил дорожного движения,  
уважение и дисциплину, но ещё проявили настоящий командный дух и умение работать в коллективе.

Мы гордимся вами, дорогие юные инспекторы движения. Очень надеемся, что все те бесценные знания и навыки  
безопасного поведения, которыми вы владеете в идеале, помогут вам сохранить жизнь и здоровье, стать  
примером дисциплины и взаимоуважения на дороге.

Поздравляем победителей и призёров Все  рос сий с кого конкурса «Безопасное  
колесо–2018» и желаем команде из Тюмени достойно пред ставить нашу 
страну  на Европейском образовательном конкурсе  FIA  
по изучению и соблюдению ПДД 

Алла Суражевская,  
главный редактор газеты  
«Добрая Дорога Детства»

Не пропустите  
в следующем номере:

Внимание, конкурс!
«Все вместе — за профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма» 
Подробности — в № 9-2018 на стр. 7 и на сайте www.dddgazeta.ru
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Правила безопасности  
при использовании сигвеев, 
гироскутеров, моноколёс.


