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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Обращаем Ваше внимание, что за последних два дня на территории 

города Брянска произошло три ДТП, в которых четыре 

несовершеннолетних пешехода получили травмы: 

Первое ДТП произошло в 

воскресенье 13 марта около 14-

00. По предварительной 

информации 31-летний водитель 

автомобиля Peugeot 308, двигаясь 

по ул. Советской со стороны ул. 

Горбатова в крайней левой 

полосе, совершил наезд на 17-

летнего пешехода – курьера 

службы доставки, который в нарушение п. 4.3 ПДД РФ переходил проезжую часть 

дороги вне установленного места в зоне видимости пешеходного перехода.  

 

Вечером того же дня – в 18 

час. 20 мин. - на ул. Литейной 

под колеса автомобиля 

попала несовершеннолетняя 

девочка. По предварительной 

информации 22-летний 

водитель автомобиля Honda 

Civic, двигаясь со стороны ул. 

Флотской совершил наезд на 

14-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в 

пятидесяти метрах от регулируемого пешеходного перехода. 
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На следующий день – 14 марта - 

около 08-00 на ул. Бежицкой 

произошло еще одно ДТП. По 

предварительной информации 39-

летний водитель автомобиля KIA 

SORENTO, двигаясь в сторону ул. 

Делегатской не справился с 

управлением и допустил наезд на 

находившихся на обочине двух 

девочек – пешеходов, 12 и 15 лет, 

которые следовали в школу.  

Все пострадавшие подростки после получения медицинской помощи отпущены 

домой с назначением лечения. 

В этой связи хотелось бы обратиться к родителям.  

Наша главная задача – это научить детей грамотному поведению на дороге. 

Практика показывает, что без специальных навыков ребенок оказывается не в 

состоянии передвигаться по правилам дорожного движения. И одних 

теоретических знаний недостаточно, нужны еще и практические навыки. К этой 

работе самым активным образом должны подключиться родители детей. Ведь 

только мама или папа, которые являются авторитетом для своих детей, 

прогулявшись со своим ребенком от дома до школы могут рассказать и показать 

как правильно и безопасно перейти проезжую часть дороги, как выбрать наиболее 

безопасный маршрут движения. И самое главное, родителям нужно помнить о 

примере, который они показывают своим детям при движении по городским 

улицам. 

 


