
Информация-памятка 

для родителей (законных представителей) обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Ровеньского района 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 
 

В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 

территории района убедительно просим Вас внимательно ознакомиться с нашей 

информацией-памяткой и принять неотложные меры по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

 

Не все родители (законные представители) и дети осознают, что управлять мопедом 

(мокиком, скутером, мотороллером) разрешается лицам, не моложе 16 лет, а 

велосипедом с 14 лет (п.24.1 Правил дорожного движения). 

 

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ у подростка наступает дееспособность 

с 18 лет. Статья 21. «Дееспособность гражданина»: 

«1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 

(гражданская дееспособность) возникает в полном объёме с наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста». 

Подросток, не достигший 18 лет, сам не может купить себе скутер или мопед без 

разрешения родителей (законных представителей). Родители (законные представители), 

чтобы угодить своим детям, приобретают скутеры и мопеды, не задумываясь о правовых 

последствиях, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации приобретенной 

техники детьми, невольно становятся ответственными как за их жизнь, так и за жизнь 

окружающих их людей (участников дорожного движения, пешеходов).  

Так за езду подростка, не достигшего 16 лет, на скутере (мокике, мотороллере) 

родители (законные представители) несут ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях:  

Ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних»: 

«1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних - влечёт 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до 

пятисот рублей.» 

По данной статье привлечено в 2012 году 13 родителей, в 2013 году только за две 

декады апреля - 7 родителей.  

В 2014 году рассмотрено 10 материалов, за 1 полугодие 2015 года рассмотрено 6 

материалов. Подростки же поставлены на учёт в инспекцию по делам 

несовершеннолетних как лица, совершившие административное правонарушение. 

Постановка на учёт автоматически закрывает в дальнейшем его поступление и обучение в 

специализированных и военных учебных заведениях РФ. Тем самым родители (законные 

представители), не понимая важности данного вопроса, и порой не задумываясь о 

будущем своего ребёнка, сами ставят «крест» на его дальнейшем обучении, а возможно и 

мечте. 
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Самое главное – помните: жизнь и здоровье не купишь ни за какие деньги и не 

выиграешь в бесплатной лотерее. И мы, взрослые, обязаны сохранить жизнь и здоровье 

наших детей. Не забывайте, что проблема детского дорожно-транспортного травматизма - 

одна из самых острых, и решить её мы сможем только все вместе: родители и дети, 

педагоги, сотрудники ГИБДД. 

 

Анализ дорожно-транспортных происшествий на территории района показывает, что 

ежегодно с участием детей происходит  около 20% ДТП от общего количества 

совершённых происшествий.  

Так в 2011 году зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, в которых 6 детей получили ранения и 1 погиб. В двух 

случаях несовершеннолетние пострадали, находясь в качестве водителей скутеров, в двух 

- в качестве пассажиров, в двух - в качестве пешеходов.  

28.05.2011 года в 23 часа 20 минут, водитель «М», передвигаясь по автодороге, 

проходящей по ул. Первомайская п. Ровеньки, превысил безопасную скорость движения и 

допустил наезд на двигавшуюся в попутном направлении по правой обочине «К», 

жительницу п. Ровеньки, учащуюся МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением отдельных предметов». В результате ДТП «К» 

скончалась. 

06.09.2011 года около 20 часов 00 минут в с.Ладомировка на 38 км автодороги Айдар 

- Советское «К», жительница с.Ладомировка, управляя автомобилем  ВАЗ-21144, 

допустила наезд на пересекавшего проезжую часть слева направо велосипедиста «Д», 

учащуюся МБОУ «Ладомировская средняя общеобразовательная школа». В результате 

ДТП «Д» получила телесные повреждения: закрытый перелом правого бедра, закрытый 

перелом левого предплечья, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга. 

02.10.2011 года около 18 часов 15 минут в п. Ровеньки на перекрестке улиц 

Октябрьская и Московская «К», житель п. Ровеньки, управляя автомобилем ВАЗ-211440, 

выезжая со двора домовладения на главную дорогу, не предоставил преимущественное 

право для движения скутеру, двигавшемуся по ул. Московская под управлением 

несовершеннолетнего «О», жителя п. Ровеньки. В результате ДТП скутер и автомобиль 

технически повреждены. «О» получил телесные повреждения: перелом правого бедра, 

ЗЧМТ.  

В 2012 году зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей, в которых они получили ранения различной степени тяжести, находясь в качестве 

пассажира, пешехода, велосипедиста, водителя мотоцикла, скутера.  

01.10.2012 года около 14 часов 40 минут «Р», учащийся МБОУ «Айдарская средняя 

общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Б.Г. Кандыбина», двигаясь на 

мотоцикле Восход-3 по улице Луговой в с. Айдар, увидел своего знакомого «К» и 

остановился. В этот момент «Ю», управляя мотоциклом Восход-2 по вышеуказанной 

улице, не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на обочине 

автодороги мотоциклом под управлением «Р». В результате столкновения «Ю» получил 

открытый перелом обеих костей правой голени. 

С начала т.г. на территории района продолжилась печальная статистика ДТП с 

участием несовершеннолетних. Уже зарегистрировано 3 дорожно-транспортных 

происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 3 детей получили ранения: в 

двух случаях несовершеннолетние пострадали, находясь в качестве водителей скутеров, в 

одном - в качестве пешехода.   

12.04.2013 года в 21 час 00 минут водитель «Т», житель с. Масловка, управляя 

автомобилем ВАЗ 2115, двигаясь по ул. Центральная с. Харьковское, при выполнении 

манёвра обгона допустил боковое столкновение с едущим в попутном направлении 

несовершеннолетним водителем скутера «Г» (возраст 14 лет), учащимся МБОУ 



«Харьковская средняя общеобразовательная школа», который получил телесные 

повреждения: ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей правой голени. 

13.04.2013 года в 17 часов 15 минут водитель «Б», проживающий в с. Айдар, 

двигаясь по автодороге Россошь-Старобельск на 55 км + 100 м, допустил столкновение с 

едущим в попутном направлении несовершеннолетним водителем скутера «М» (возраст 

14 лет), проживающим в п. Ровеньки, учащимся МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов». В качестве 

пассажира на скутере находилась его мать «М». В результате ДТП водитель «М» с 

диагнозом открытый переломом обеих костей левой голени, его мать с открытым 

переломом левой голени, рваной раной в области лба, ЗЧМТ госпитализированы в ОГБУЗ 

«Ровеньская ЦРБ».   

1 января  2014 года  в 04 часа  40 минут обучающаяся 10  класса  МБОУ 

«Ровеньская средняя  общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов»  Макаренко Екатерина Сергеевна  управляя  автомобилем Тойота Хайлюкс, 

принадлежащий её отчиму,   двигаясь по автодороге Белгород –Павловск-Айдар в районе 

с. Новоалександровка  не выбрала безопасную скорость движения совершила съезд и 

опрокидывание  автомобиля в правый кювет. 

В результате ДТП Макаренко Е.С.  была доставлена в ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ», 

где ей  был поставлен диагноз:  множественные раны задней поверхности левой  голени.  

в ночь с  10 на 11 мая  2014 года  обучающаяся  МБОУ «Ладомировская средняя 

общеобразовательная школа» Бабич Алёна  являясь  пассажиром легкового автомобиля,   

попала в  ДТП. 

При   обращении  в ОГБУЗ  «Ровеньская центральная районная больница» был 

поставлен  предварительный диагноз:  сотрясение головного мозга. 

6 июня 2014 года около 23 часов 00 минут в с. Верхняя Серебрянка Ровеньского 

района   произошло столкновение мопеда и мотоцикла, в результате которого пострадало  

двое обучающихся МБОУ «Верхнесеребрянская сош» Исмаилов Алексей 9 класс и 

Соловьев Алексей 10 класс,   а также  обучающийся 11 класса МБОУ «Ровеньская сош с 

уиоп» Степенко Олег.   

В результате ДТП  пострадавшие   была доставлена в ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ», 

где  им была оказана медицинская помощь. Соловьев Алексей и Степенко Олег  после 

медпомощи  были отправлены домой, а  Исмаилов Алексей   с множественными 

переломами проходил лечение  в реанимационной палате. 

8 июня  2015 года  около 17 часов 30 минут  обучающийся 10  класса    МБОУ 

«Ясеновская   средняя общеобразовательная школа»  Шилов  Михаил,    управляя  

мотоциклом  RESER на автодороге  с. Ясены – с. Свистовка   Ровеньского района  

допустил  попутный наезд на велосипедиста (пенсионерка) 1956 г.р.  

В результате наезда   несовершеннолетний  Шилов М.  получил легкие 

повреждения. 

 

 


