
Лето – пора отдыха и осторожностей 

Велосипед, прогулки вечерние, игры – мы не помним про ПДД, 

а ведь их нарушение – опасность нашей жизни, 

правила БДД надо помнить везде! 

 

 

И помни: на велосипеде с одним местом должен ехать 

один человек. Ни на раме, ни на багажнике нельзя возить 

пассажира! 

Внимание скутеристу! 

Уголовная ответственность за ДТП скутеристов 

Верховный суд России принял постановление, в котором дал 

рекомендации судам карать виновников ДТП из числа 

водителей скутеров и мопедов не менее жестко, чем 

автолюбителей. Скутеристу, сбившему человека, грозит до 

семи лет лишения свободы. 

Особое внимание обращаем родителей решивших приобрести 

своему чаду скутер. Приобретая такое транспортное средство 

Вы ставите здоровье, а иногда и саму жизнь 

несовершеннолетнего под угрозу. В отношении таких горе-

родителей возможно применение санкций статьи 5.35 КоАП 

РФ. 

 



Статистика 

Каждый год в дорожных авариях во всем мире гибнет 1,25 

млн человек.  

Наиболее уязвимой группой признаны мотоциклисты, на 

долю которых приходится 23% всех смертей в авариях. 

В итоге 49% погибших на дорогах не являются 

автомобилистами. При этом гибель в автокатастрофе остается 

причиной смерти номер один для людей в возрасте от 15 до 

29 лет. 

По данным ГИБДД за период с января по ноябрь 2015 года на 

дорогах России произошло 133,203 ДТП, в которых погибли 

16638 человек и 168146 получили ранения, из них 15860 

детей ранено и 582 ребенка погибли. 

МЫ ПРИЗЫВАЕМ ВАС, ДЕТИ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, НЕ 

МЕШАЙТЕ ВОДИТЕЛЮ НА ДОРОГЕ, СОБЛЮДАЙТЕ 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

Есть такие отношенья, 

Как дорожное движенье, 

И в пределах всех дорог, 

Возникает тут поток. 

Грузы едут по делам, 

Пешеходы тут да там. 

За дорогой ты следи, 

Будь внимателен в пути! 

МОУ Теченская СОШ  Засекина Диана 5 класс  газета «Школьные вести» 

Наше здоровье – в наших руках! 

 

   МОУ Теченская СОШ напоминает, что с 

окончанием учебного года не должна 

прекращаться бдительность учащихся  на 

дорогах. 

 Школа ждет вас всех 1 сентября  

         здоровыми и невредимыми. 

   Следите на дорогах за собой и за своими 

младшими товарищами! 
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