
В городе Асино проведен PROфлеш «Пристегните самое дорогое» 

Многие родители не подозревают, что перевозка детей без детского удерживающего 

устройства и не пристегнутых ремней безопасности – это смертельный риск для здоровья 

маленького пассажира. Родителям необходимо понять, что важно не только родить ребенка, но и 

сохранить его жизнь и здоровье! Дети – самые беззащитные участники дорожного движения. 

Если с ними что-то происходит в дороге, в этом всегда виноваты взрослые. В ДТП аналогичной 

тяжести, дети страдают значительно больше, чем взрослые пассажиры. При этом штатные 

системы безопасности автомобилей не всегда рассчитаны на защиту детей. Поэтому,  при 

перевозке детей необходимо использовать детские удерживающие устройства (ДУУ, самыми 

надежными из которых признаны детские автокресла).  

Для профилактики и снижения количества ДТП с участием детей-пассажиров из-за 

неиспользования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, 8 февраля 2018 года 

в МБОУ – СОШ №1 города Асино прошла акция «Пристегни самое дорогое». 

Целью акции являлось привлечение внимания родителей к проблеме безопасности детей-

пассажиров. Юные инспекторы встречали утром детей, которых родители привозили в детский 

сад, в школу  на машине, и узнавали у родителей-водителей о наличии в автомобиле детского 

удерживающего устройства, предлагая разместить на лобовом стекле эмблему, на котором 

изображен ребенок в кресле, для того чтобы напомнить другим участникам дорожного движения 

о наличии ДУУ в их автомобиле.  

 
Чуть позже, дети выстроились вдоль дороги цепью, и изобразили пассажиров автобуса, 

красные ленты на их груди символизировали пристегнутые ремни безопасности. Также они 

держали агитационные плакаты, чтобы все проезжающие люди в автомобилях могли понять цель 

мероприятия. Совместно с инспекторами ДПС, школьники проводили профилактические беседы 

с водителями, и раздавали тематические листовки. 



 
В преддверии акции, педагогами школы была проведена большая работа с детьми: беседы, 

чтение художественной литературы, оформили фотовыставку «Я в автомобиле», обыгрывали 

ситуационные моменты. Учителя-родители присоединились к Всероссийской интернет-акции 

#ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ и разместили в социальных сетях свои фотографии  за рулем и 

фотографии своих детей, где они пристегнуты ремнями безопасности. Проведенный утренний 

опрос показал, что многие водители-родители положительно относятся к использованию ремней 

безопасности, и при перевозке детей в салоне автомобиля ежедневно используют детские 

удерживающие устройства и ремни безопасности. Педагоги школы и Сотрудники ГИБДД 

надеются, что результатом акции станет снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей- пассажиров. 

 



 

 
  
 


