
ПЛАН 
 проведения пропагандистской акции   «Родительский патруль» 

1 квартал 2019 года 

Время проведения: с 11.02.2019 г. по 15.02.2019 г. с  17 ч 30 мин     по     19ч 00 мин  

Место  проведения: улично-дорожная  сеть  вблизи  МДОУ  «Детский  сад  №  110
общеразвивающего вида». 

Цель акции: привлечь внимание родительской общественности к проблеме обеспечения
безопасности дорожного движения детей-пассажиров.

Задачи акции:

-способствовать повышению культуры поведения на дороге; 
-популяризация правильного  использования ДУУ;
-способствовать  снижению    тяжести  последствий  от  дорожно-транспортных
происшествий, а также уровня детского дорожно-транспортного травматизма;
-способствовать  повышению  уровня  ответственности  родителей  за  обеспечение
безопасности при перевозке в качестве пассажиров. 

Целевая аудитория акции:
дети-пассажиры  и   водители  транспортных  средств  (законные  представители
воспитанников) МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида».

Обоснование необходимости проведения акции
 «Детские  удерживающие  устройства  –  прихоть  или  необходимость?»  Вопрос
безопасности  занимает  очень  важную  нишу  в  современном  обществе.  Особую
актуальность он приобретает, когда речь идёт о безопасности ребёнка в автомобиле! Что
может  быть  дороже  для  родителей,  чем  собственный  ребёнок.
            Применение ремней безопасности водителем и пассажирами, использование
детских  удерживающих  устройств  должно  являться  необходимым  условием  при
эксплуатации транспортных средств. Почему? Первое: этого требуют Правила дорожного
движения!  (п.п.  22.9  ПДД,  статья  12.23  часть  3  КоАП  РФ)  Второе:  это  обеспечение
безопасности и водителя, и лиц, за жизнь которых он отвечает, перевозя их в машине!
            Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством защиты
является  детское  удерживающее  устройство,  так  называемое  автокресло,
сконструированное  с  учетом  всех  особенностей  детского  организма,  индивидуально
подобранное  к  росту  и  весу  ребенка  и   правильно  установленное  в  машине.
            Многие ошибочно полагают, что смогут удержать ребенка на руках. Это не так. При
столкновении,  резком торможении или  ударе  со  скоростью в  50  км/час  вес  пассажира
возрастает примерно в 30 раз. Так, если вес ребенка 10 кг, то в момент удара он будет
весить уже около 300 кг, и удержать его от резкого удара о переднее кресло или о ветровое
стекло практически невозможно. Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается
самой опасной. По этой же причине нельзя пристегиваться и одним ремнем с ребенком
при  столкновении  вы  просто  раздавите  его  своим  весом.  
            Детское автокресло-  жизненно необходимая вещь для безопасности  ребенка в
автомобиле!
            Для того, чтобы обратить внимание на эту проблему и тем самым способствовать
формированию устойчивой привычки строгого соблюдения Правил дорожного движения,
и организована данная акция.



Родителям на заметку:
•Никогда (!) не перевозите ребенка на своих коленях вне зависимости от того, где вы 
сидите. Слишком велик риск того, что в критический момент вы не удержите малыша или 
придавите его собой.

•Собираясь с ребенком даже в самое короткое путешествие, позаботьтесь о том, чтобы в
машине  не  было  незакрепленных  предметов.  В  случае  столкновения  они  могут
представлять  большую  опасность.  Никогда  не  кладите  вещи  на  заднюю  полку  и  не
размещайте багаж на заднем сиденье, не закрепив его.

•Не разрешайте ребенку находиться на заднем сиденье спиной по ходу движения машины
без специальных удерживающих устройств. В случае резкого торможения ребенок будет
падать вперед спиной и затылком, что очень опасно.

•Для  самых  маленьких  основным  и  самым  эффективным  защитным  приспособлением
является  специальное  автокресло,  сконструированное  с  учетом  всех  особенностей
детского  организма,  индивидуально  подобранное  к  росту  и  весу  ребенка  и,  наконец,
правильно  установленное  в  машине.  Специалисты  настаивают  на  использовании
автокресел  для  детей  в  возрасте  до  8  лет  даже  в  поездках  на  самые  незначительные
расстояния.

Участники: 
-ответственный   за  организацию  деятельности  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного  травматизма  в  МДОУ «Детский  сад  №  110  общеразвивающего  вида»;
-представители  родительской  общественности   МДОУ  «Детский  сад  №  110
общеразвивающего  вида»;
-воспитанники МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида»;

Освещение  мероприятия  в  средствах  массовой  информации:  
Материалы о результатах проведении   акции  размещаются на информационном стенде и
официальном сайте МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида».


