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Приоритетным направлением деятельности Госавтоинспекции
является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
(ДДТТ). Решение проблемы детской аварийности должно быть
комплексным, объединить усилия всех заинтересованных ведомств,
министерств и общественных институтов.

Одним из главных векторов данной работы является воспитание
в ребёнке устойчивых стереотипов законопослушного поведения
в транспортной среде, привитие ему навыков безопасного
поведения и осознания необходимости соблюдения правил
дорожного движения.
Поэтому основным партнером Госавтоинспекции в этой деятельности являются органы,
осуществляющие управление в сфере образования.
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Количество ДТП Погибли Ранены

8 мес. 2021 8 мес. 2022

Общие сведения о ДТП с участием детей 3
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Количество ДТП с 
участием пешеходов
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Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного
движения

Уважаемые пешеходы, только убедившись в полной безопасности,
начинайте переход.

Запомните, автомобиль не может остановиться мгновенно!

Уважаемые родители! Расскажите своим детям как безопасно переходить
проезжую часть. Личным примером демонстрируйте принципы
безопасного поведения.

Научитесь сами и научите своих детей нести ответственность за свою жизнь, соблюдая                       
Правила дорожного движения!

Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны, когда на проезжей
части дети.

Вблизи детских образовательных и досуговых учреждений снижайте скорость!
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За беспечность взрослых расплачиваются дети. И в лучшем случае –
синяками и ушибами. Дети-пассажиры.

Использование детских удерживающих устройств обязательно.
Должно быть установлено в автомобиле в соответствии с руководством по его эксплуатации.

Использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности
позволяет защитить ребёнка от травм и снизить тяжесть их последствий в
случае ДТП.

Перевозить в автомобиле детей на руках категорически ЗАПРЕЩЕНО!

Уважаемые водители! Когда в салоне вашего автомобиля находятся дети,
включайте для себя режим дополнительной безопасности: снижайте
скоростной режим, избегайте рискованных манёвров, неукоснительно
соблюдайте правила перевозки детей в транспортных средствах.
Безопасность ребёнка в автомобиле полностью зависит от близких людей, родителей. родственников!
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Музей Госавтоинспекции Челябинской области (Челябинск, Харлова, 20)

Открыт в июле 2006 года. В музее представлено более 5000 экспонатов.
Форменная одежда сотрудников с момента создания ГАИ и до настоящего
времени, знаки различия, водительские удостоверения, в том числе
образца 1936 года выпуска.
Знамя 1989 года, которое Управление получило за участие в 1-ом
социалистическом соревновании за деятельность по обеспечению
безопасности дорожного движения.
Полицейский мотоцикл «Урал», скоростимеры, рация, громкоговорящие
установки, трёхпозиционный призматрон и многое другое.

Музей открыт для посещения по согласованию.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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