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Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом ОМВД России по Ростовскому району от 
26.02.2021 №57/9-1578 о профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, управление образования сообщает следующее:

В 2020 году на территории Ярославской области произошло 86 дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей-нассажиров, в которых 3 
ребенка погибли и 99 несовершеннолетних получили травмы.

С начала текущего года отмечается увеличение доли пострадавших в 
ДТП детей -  пассажиров (71,4 %) от общего количества несовершеннолетних, 
пострадавших в ДТП. Единственный погибший с начала года в результате 
ДТП несовершеннолетний перевозился в качестве пассажира.

На территории Ростовского района в текущем году в ДТП пострадали 3 
несовершеннолетних пассажира, из них 2 подростка были не пристегнуты 
ремнями безопасности, предусмотренными конструкцией транспортного 
средства.

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма и снижения 
тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних пассажиров Госавтоинспекцией Ярославской области в 
период с 1 по 14 марта 2021 года организована социальная информационно
пропагандистская кампания «Ребёнок -  главный пассажир», в рамках которой 
во время целевых профилактических мероприятий особое внимание 
сотрудников ДПС будет обращено на недопущение и пресечение фактов 
нарушений правил перевозки детей -  пассажиров водителями транспортных 
средств.

В соответствии с п. 22.9. Правил дорожного движения Российской 
Федерации:
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-  перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка;

-  перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) должна 
осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней 
безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с 
использованием детских удерживающих систем (устройств).

В соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ нарушение требований к 
перевозке детей, установленных ПДД, влечет наложение административного 
штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - 
двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.

Управлением ГИБДД УМВД России по Ярославской области в рамках 
реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
подготовлен видеотренинг по использованию детских удерживающих 
устройств, размещенный на YouTube-канале «ПДД для детей». Советуем 
родителям воспользоваться данными рекомендациями при выборе детского 
автокресла. При перевозке детей быть особенно внимательными и 
аккуратными, выбирать менее динамичный режим движения.

Приглашаем принять участие и поддержать мероприятие «Ребенок -  
главный пассажир», направленное на профилактику ДТП с участием 
несовершеннолетних пассажиров. Для участия необходимо 
сфотографироваться и разместить свои фото-видео, селфи с использованием 
хештега #ребенокглавныйпассажир в сети интернет (Инстаграмм, ВКонтакте, 
Твиттере и др.).

Просим разместить данную информацию на сайтах и официальных 
аккаунтах, а также оказать содействие в организации и проведении 
мероприятия.

Начальник управления 
образования Л.В. Груданова

Коннова В.А., 7-90-62




