
 
   В рамках профилактического мероприятия по перевозке детей без детских 
удерживающих устройств сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Вельскому 
району совместно с ребятами из отряда ЮИД МБОУ ДОТ «ДЮЦ», и 
журналистами районной газеты «Вельские Вести», в период с 24 апреля по 28 
апреля 2017 года проводились профилактические акции направленные на 
предупреждение нарушений правил перевозки детей, а именно: 

25.04.2017 г. на центральной улице города Вельска у ТЦ «Пассаж» сотрудники  
ГИБДД совместно с ребятами из отряда ЮИД МБОУ ДОТ «ДЮЦ», 
рассказывали водителям, зачем требуется автокресло и что будет, если ребенка 
перевозить без него. Ребята на улице подходили к пешеходам, таксистам, 
водителям и рассказывали об ответственности, а также, правилах перевозки 
детей в автомобилях и вручали памятки. Так же разъясняли, что использование 
автокресла являются обязательным, поскольку это предписано Правилами 
дорожного движения, но прежде всего – это проявление любви к собственному 
ребенку, т.к. последствия при ДТП при отсутствии детского удерживающего 
устройства могут быть весьма печальными.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.04.2017 г. в МБОУ Детский сад №27 «Солнышко» инспектор по пропаганде 
Кривоногих Светлана Анатольевна и старший воспитатель Саутина Елена 
Владимировна провели интеллектуальную игру среди воспитанников 
подготовительных групп  «Школа дорожных наук».  Дети были поделены на две 
команды: «Ягодка» и «Кораблик». Старший воспитатель провела с детьми 
викторину на знание Правил дорожного движения, ребята отгадывали 
познавательные загадки, также изучали дорожные знаки. Детям показывали 
сигналы светофора, при зеленом свете дети топали ногами, при желтом – 
хлопали в ладоши, при красном ни чего не делали. Результаты проведенных 
конкурсов оценивались по баллам, ребята со всеми заданиями справились на 
отлично. Команда «Ягодка» набрала 16 баллов, а команда «Кораблик» набрала 12 
баллов. В конце мероприятия инспектор ГИБДД, напомнил маленьким жителям 
города, что важно переходить проезжую часть только по пешеходному переходу, 
а играть на дороге или около нее строго запрещено. Детям были вручены 
дипломы и сладкие призы. Дети обещали быть дисциплинированными и 
внимательными участниками дорожного движения, теперь они обязательно 
станут соблюдать правила безопасности.    

 

 
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Вельскому району                  
старший лейтенант полиции                                                           С.А. Кривоногих 

 


