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УМВД России по Тульской области

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Щекинскому району 

(ОМВД России по Щекинскому району)

ул. Пионерская, 43, Щекино, Тульская обл.,
301241 тел.: (48751)5-36-50, 5-39-32, факс:

(48751)5-54-56

03.08.2021г. № 54/8 - 895

О дополнительных мерах по профилактике 
детского дорожно -  транспортного травматизма

Уважаемая Ирина Владимировна!

Прошу разместить на сайте администрации информацию следующего 
содержания:

Несмотря на реализуемые меры по итогам 1 полугодия 2021 года на 
территории Тульской области отмечается рост основных показателей 
аварийности с участием несовершеннолетних. Так количество ДТП с 
участием детей увеличилось на 17,3% (с 75 до 88), в которых число 
погибших возросло на 100%, а травмированных на 11,6%. Большинство ДТП 
(86,4% от общего количества ДТП с участием детей) произошло из-за 
нарушения ПДД водителями транспортных средств. Доля погибших и 
раненых составила 75% и 88% соответственно. По собственной 
неосторожности детей произошло 20 ДТП, в которых погибло 2 ребенка и 18 
получили ранения. В 51 ДТП дети являлись пассажирами транспортных 
средств. Пострадавшие дети данной категории составили более половины от 
общего числа раненых (59,4%) и половину (50%) от числа погибших, при 
этом отмечается рост количества таких ДТП на 13,3%. Дети -  пассажиры до 
12 лет пострадали в 37 ДТП, в которых погибло 2 ребенка и 39 получили 
ранения.

Кроме того, 11 июля 2021 года на 1 км автоподъезда к населенному 
пункту Большое Огарево от автодороги «Лопатково -  Ефремов» водитель 
автомобиля ВАЗ 2112 совершил съезд в правый по ходу движения кювет с 
последующим опрокидыванием. В результате ДТП один ребенок погиб и еще 
два пассажира, в том числе один несовершеннолетний получили ранения.

29.07.2021 года, в 21 час. 00 мин. в Тульской области, Щекинский 
район, г.Советск, ул. Энергетиков, д.58, водитель Б., управляя автомобилем

______  ВАЗ 21124, при выполнении маневра «поворот налево», не уступил дорогу
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движущемуся во встречном направлении мопеду MOTOLAND, без 
государственного регистрационного знака, под управлением водителя JI, в 
результате чего произошло столкновение двух транспортных средств. В 
ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мопеда 2007 года рождения, С 
места происшествия доставлен в ГУЗ «ТДОКБ» с диагнозом: ЗЧМТ, перелом 
в типичном месте со смещением правой кисти, ушибленная рана правого 
коленного сустава. 30.07.2021 года в дежурную часть ОМВД России по 
Щекинскому району поступило сообщение об обращении в травмпункт 
ТДОКБ пострадавшей в ДТП, несовершеннолетней Ю. 2006 года рождения, 
которая являлась пассажиром мопеда, с диагнозом: гематома головы, ушиб 
первого пальца левой кисти.

В целях стабилизации ситуации с аварийностью несовершеннолетних 
ОГИБДД ОМВД России по Щекинскому району с 1 по 10 августа 2021 года 
проводит декадник профилактических мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения. Планируется проведение рейдовых 
мероприятий по соблюдению ПДД в «очагах» аварийности, на 
высокоскоростных участках дорог, в сельской местности и местах летнего 
отдыха и оздоровления детей в целях недопущения водителями, 
осуществляющими перевозки детей, нарушений скоростных режимов, 
правил обгона, проезда пешеходных переходов, а детьми -  правил перехода 
проезжей части и управления велосипедами, средствами индивидуальной 
мобильности и механическими транспортными средствами.

Начальник ОГИБДД ОМВД России j
по Щекинскому району / А.А. Серегин

исп. Никитенко С.С 
тел. 5-16-65



УВИДЕЛ ПЬЯНОГО 
ЗА РУЛЕМ? ПОЗВОНИ!

О 999-374-36-13
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»



РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ -  
ВЕСКИЙ ПОВОД ПРИСТЕГНУТЬСЯ!

Что сказано в Правилах дорожного движения?

5.1 ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРА

Пристегиваться штатным ремнем безопасности 
прямая обязанность пассажира, как участника 
дорожного движения.

Простые правила использования 
ремня безопасности

Ремень должен 
располагаться вдоль груди, 
ближе к шее.

Нижняя часть ремня 
удерживает таз, поэтому ремень 
должен опоясывать бедра.

Необходимо пристегиваться:

Личный
автомобиль

Такси

Застегнув ремень -  
обязательно натяните его.

Ремень необходимо
расположить
как можно ближе к телу.

|  Не стоит доверять свою жизнь  водителю,
•  если в его транспортном  средстве нет ш татны х ремней безопасности!

Экскурсионный
автобус

Автобус
междугороднего/
международного

следования



Выбираем детское 
удерживающее

устройство
Д етское  уд ерж и ваю щ ее устройство  (ДУУ, детское автокресло) — сам ы й надёж ны й способ  
сделать п оезд ку  р еб ён ка  в л егковом  автом обиле более безопасной  и комф ортной.

Д У У  должно соответствовать 
росту и весу ребёнка Маркировка

Группа 0+
0-13 кг 
От рождения 
до 1 года

Группа 1
9-18 кг 
От 9 месяцев 
до 4 лет

Группа 2
15-26 кг 
От 4 до 7 лет

Группа 2,3
15-36 кг 
От 4 до 12 лет

:ki

ECE-R44
universal 

9 — 18 kg

Европейский стандарт
Тип автокресла 
'(U n ive rsa l—  подходит  дл, 
всех т ипов авт омобилей,

Г
04301027  - 

Kindersitz GmbH

Весовая группа
Страна, где были проведе 

испытания автокресла 
Германия, 2 —  Франци, 

И т алия  и  т.д.)

Индивидуальный номер 
испытаний, где первые 
две цифры указывают 
номер Правил
Название производителя

<При покупке спрашивайте 
у продавца сертификат на ДУУ.

Правильно устанавливайте 
Д У У  в автомобиле

Универсальные модели (группа 1,2,3) обеспечивают меньшую 
степень защиты, чем идеально подобранное автокресло, 
предназначенное для перевозки детей определённого роста и веса.

На автокресле обязательно должна быть 
маркировка соответствия Европейскому 
ст андарт у безопасности ЕСЕ R44/04 
или ECER129.

В России все ДУУ подлежат 
обязательной сертификации.

Изучите инструкцию.
Перед покупкой проверьте, подходит ли кон
крет ное ДУУ именно к  вашему автомобилю.

Если ваш автомобиль оборудован системой 
ISOFIX, выбирайте ДУУ, т акже оборудований! 
этой системой крепления. Оно надёжнее, чел 
крепление при помощ и ремней безопасности

Наиболее безопасное место 
для установки автокресла 
в автомобиле.

Если ДУУ  
побывало 
в аварии, 

использовать 
его дальше 

нельзя!

Как читать маркировку?

 □
Группа 3
(бустер)

22-36 кг
От 7 до 12 лет

Главный недост ат ок бустера —  
отсутствие боковой защиты.
В случае ДТП тяжесть травм  
возрастает во множество раз.

Самое безопасное место для установки автокреслг
Иные рекомендуемые места для установке ДУУ
Самое небезопасное место для установки ДУУ. 
Устанавливать ДУУ можно только в самом крайнем 
случае и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮ ЧЕНИЯ
передней пассажирской подушки безопасности.

Качественное Д У У  —  это безоп асн ость  ваш его  р еб ён ка  при поездке в л егковом  автомобиле

Не экономьте на безопасности своего ребёнка!


