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         21 апреля в МАДОУ № 28 «Дельфинчик»  в рамках  профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма и исполнения требований 
пожарной безопасности, прошло общее родительское собрание. Сотрудник 
Госавтоинспекции  по пропаганде  БДД ОГИБДД ОМВД России в Ступинском 
районе Буяркин Максим Николаевич и старший дознаватель отдела надзорной 
деятельности по Ступинскому району  капитан внутренней службы Карцев 
Евгений Александрович провели беседу с родителями воспитанников МАДОУ 
№ 28 “Дельфинчик” по вышеперечисленным вопросам, напомнив родителям 
правила дорожного движения, меры по предотвращению детского дорожно-
транспортного травматизма и  профилактические меры по предотвращению 
пожаров.  
 
 

 
 
(Буяркин М.Н) 



 
 
( Карцев Е.А.) 
 
Инспектор Госавтоинспекции довел до родителей информацию о том, что на 
дорогах Ступино и Ступинского района ежегодно получают травмы десятки 
детей.  Во многих случаях причиной этих трагедий является неосторожность 
родителей, которые сами не соблюдают правил дорожного движения: 
переходят дорогу в неположенных местах, не всегда пристёгивают ребёнка при 
перевозке в автомобиле и др. На встрече родителям было объяснено о 
средствах, с помощью которых можно пристегнуть ребенка в автомобиле, о 
необходимости установки в машинах детских кресел, и о том, какую цену 
платят родители за пренебрежение этими простыми правилами. Все это так же 
было отражено в видеороликах, которые предоставила представитель автоклуба 
«Перекресток» Малютина Ирина Олеговна.  



 
Представленные видеоролики произвели на родителей большое впечатление и 
напомнили им о том, что безопасность пешеходов напрямую зависит от 
видимости проезжающих транспортных средств. Ведь по правилам дорожного 
движения пешеходам рекомендовано при движении по улицам в темное время 
суток носить световозвращающие элементы. Светоотражающие вставки на 
одежде, ранцах, сумках, обуви, фликеры в несколько раз снижают вероятность 
наезда на пешехода. Использование световозвращающих элементов заметно 
увеличивает дистанцию обнаружения пешехода (с 25-30 до 130-140 метров при 
ближнем свете фар и до 400 метров – при дальнем) и снижает риск наезда на 65 
процентов. 
 
Следует отметить, что мотолюбители автоклуба  «Перекресток» на улице, 
перед зданием детского сада, продемонстрировали элементы защитной одежды 
и шлемы, которые необходимы владельцам мотоциклов. Они провели краткий 
инструктаж  для родителей о специальных средствах защиты, которые могут 
предотвратить различные ранения и травмы при ДТП. Также и воспитанники 
детского сада, имеющие самокаты, велосипеды и ролики показали специальные 
элементы защиты на колени, локти, голову.  
 



 
Собрания с участием родителей воспитанников МАДОУ детского сада №28 
“Дельфинчик” в Ступино проходят не впервые. Они вошли в постоянную 
практику нашей образовательной организации и позволяют родителям еще раз 
задуматься о том, как важно уже с малых лет учить детей безопасному 
поведению на дорогах, а также профилактике предотвращений пожаров. 


