
Информация   

отдела ГИБДД УМВД по городу Твери 
   

За 10 месяцев 2020 года на территории города Твери произошло 51 дорожно-

транспортное происшествие, в которых получили травмы различной степени тяжести 56 

детей. Из них 20 детей являлись пешеходами, 33 – пассажирами транспортных средств,  

3 детей - водителями велосипедов. По вине несовершеннолетних пешеходов произошло 

12 ДТП. 

В период с 14 по 16 ноября 2020 года на территории города Твери 

произошло 4 ДТП: 

- 2 ДТП вне зоны пешеходного перехода; 

- 2 ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе.  

Уважаемые родители! 

Самое основное, что должен запомнить каждый родитель: главным учителем 

безопасного поведения на дороге для его ребенка будет не школа, а именно он. Ведь если 

родители считают возможным нарушать правила дорожного движения, то их дети будут 

вести себя точно так же. Они просто повторяют всё, что делают папа и мама. Чтобы 

ребенок не нарушал на дороге правила дорожного движения он должен их не просто 

знать – у него должно войти в привычку их соблюдать. Ваш пример будет куда более 

наглядным, чем сотни раз повторение фразы «не ходи на красный свет». 

В ноябре темное время суток наступает рано, и водитель практически не видит 

детей в темной одежде. Используйте любую возможность напоминать ребенку о 

Правилах дорожного движения. Не оставляйте детей без присмотра на улице, не 

разрешайте им играть вблизи проезжей части дороги. Приучайте детей с раннего 

возраста соблюдать правила дорожного движения и не забывайте, что личный пример – 

самая доходчивая форма обучения. 

Чтобы вашего ребенка было видно в темное время суток используйте на его 

верхней одежде или вещах специальные световозвращающие элементы, либо при 

покупке одежды, отдавайте предпочтение одежде и обуви со специальными 

световозвращающими вставками.  

Водитель помни! 
Проезжать нерегулируемый пешеходный переход необходимо с повышенным 

вниманием и готовностью к торможению, исходя из того, что пешеходный переход – 

место повышенной опасности. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, 

на котором находятся пешеходы, заранее снизьте скорость и остановитесь, чтобы 

пропустить пешеходов. Не следует опережать (обгонять) на нерегулируемом 

пешеходном переходе или в непосредственной близости от него. Если перед 

пешеходным переходом остановилось транспортное средство, убедитесь, что перед 

транспортным средством нет пешеходов. Не забывайте, что при повороте налево или 

направо вы должны согласно Правилам пропустить пешеходов, переходящих проезжую 

часть дороги, на которую Вы поворачиваете. 
 

СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА – СОХРАНЯЕШЬ ЖИЗНЬ! 


