




20 мая в 18:50 в Тульской области 

водитель автомобиля «Hyundai Accent» 

сбил несовершеннолетнего ребенка

19 мая 2019 года, в 12:10 на улице Мира поселка

Новогуровский Тульской области произошло ДТП.

60-летний мужчина на автомобиле «Kia Rio», двигаясь

по дворовой территории, столкнулся с внезапно

выехавшим на дорогу несовершеннолетним

велосипедистом - семилетним мальчиком.

В результате ДТП в Тульской области пострадал

ребенок. Он получил различные телесные повреждения

и был госпитализирован.

17 мая 2019 года, в 18:40 на улице Мира города

Новомосковска Тульской области произошло ДТП.

41-летний мужчина на автомобиле «Kia Rio» сбил

несовершеннолетнего пешехода - семилетнюю

девочку. Она переходила проезжую часть по

нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП в Тульской области девочка

получила различные телесные повреждения и была

госпитализирована.

Такие сообщения поступают все чаще 

и чаще с наступлением летнего 

периода



Согласно Правилам дорожного движения, детям

до 14 лет разрешено ездить на велосипеде

только по тротуарам и пешеходным зонам,

пешеходным и велосипедным дорожкам и

запрещено ездить по проезжей части.

Дети до 7 лет должны быть в сопровождении

взрослых.

Детям старше 14 лет разрешено двигаться по

велосипедной и велопешеходной дорожке и

полосе для велосипедистов. В случае их

отсутствия допустимо ехать по правому краю

проезжей части.







Не купайтесь в незнакомых местах
Не умея плавать, не заходите в воду 

выше пояса

Не заплывайте далеко от берега Не купайтесь ночью

Не заходите по илистому или 

заросшему водорослями дну
Не используйте для плавания самодельные 

устройства, они могут не выдержать ваш вес и 

перевернуться

Не ныряйте в незнакомых местах



В связи с наступлением теплого времени года возрастает риск несчастных случаев и иных

происшествий с участием несовершеннолетних. Дети, в силу возраста, не всегда способны соблюдать

элементарные меры предосторожности, предвидеть и предугадать негативные последствия.

Во избежание гибели детей убедительно просим неукоснительно соблюдать следующие правила:

- Не оставляйте маленьких детей одних. Не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком на

пожилых людей или подростков.

- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Никогда нельзя

рассчитывать на защиту с помощью москитной сетки. Сетки не предназначены для того, чтобы

выдерживать напор и вес ребенка. Дети выпадают вместе с москитными сетками.

- Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на

несколько сантиметров. Если окна не оборудованы специальными устройствами, то в целях

предупреждения трагедий можно произвести демонтаж ручек с окон в детской комнате и

использовать их лишь при необходимости.

- Если вы что-то показываете ребенку из окна, то всегда крепко удерживайте его, будьте готовы к

резким движениям малыша. Никогда не разрешайте детям играть на подоконниках.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье ваших детей.

Следственное управление рассчитывает, что данная информация будет воспринята

максимально серьезно и поможет в профилактике подобных происшествий.





Скоро наступят летние каникулы.

Это время отдыха.

Но чтобы каникулы прошли безопасно, знай 

и соблюдай важные правила!

Материалы подготовлены старшим помощником руководителя управления (по взаимодействию со 

средствами массовой информации) следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Тульской области лейтенантом юстиции Киреечевой Анной Николаевной


