
Информация для проведения профилактических бесед 
в рамках СКМ «Внимание – дети!» (25.08-05.09.2019) и  

Единого дня безопасности дорожного движения  
«Безопасная дорога в школу – задача взрослых!» (30.08.2019) 

 

Лето, каникулы и отпуска приближаются к своему завершению. При 

большом количестве ярких и положительных эмоций, летнее время 

характеризуется, как самое опасное и аварийное для юных пешеходов, 

велосипедистов и пассажиров. Статистика – вещь упрямая. 

Этим летом дорога безжалостно отняла детскую жизнь. Травмы и 

увечья получили еще 20 несовершеннолетних. Многие из них проведут еще 

долгое время в больнице. Увечья, полученные детьми под колесами 

автомобиля, считаются наиболее тяжкими. Это черепно-мозговые травмы, 

разрывы и повреждения внутренних органов, переломы костей. 

Восстановление и лечение таких детей – процесс весьма длительный и 

сложный. 

С начала года на территории области с участием несовершеннолетних 

произошло 28 ДТП: 1 подросток погиб, 27 получили травмы.  

В 12-ти случаях в момент совершения ДТП дети были пешеходами, 12 

несовершеннолетних получили травмы. В 8-ми случаях в момент 

совершения ДТП дети были пассажирами: 8 детей травмированы. В 7-ми 

случаях травмы получили 6 детей-велосипедистов, один – погиб. 

1 несовершеннолетний пострадал в качестве водителя. По вине детей 

произошло 7 аварий.  

Безопасность ребенка зависит от родителей. Именно они являются 

примером для подражания во всем, в том числе и соблюдении правил на 

дороге.  

В связи с окончанием летних каникул и началом нового учебного года, 

в целях предупреждения ДТП с участием детей в период с 25 августа по 5 

сентября традиционно проводится специальное комплексное мероприятие 

«Внимание – дети!». Во время его проведения водителям необходимо 

двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве 

ближним светом фар. За невыполнение данного требования Правил 

предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2-х 

базовых величин (ст.18.14 ч.3 Кодекса об административных 

правонарушениях Республики Беларусь). 

30 августа по всей республике пройдет Единый день безопасности 

дорожного движения под девизом «Безопасная дорога в школу – задача 

взрослых!». 
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