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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

КОМ КРАЕ



Уважаемые жители 
и гости Кубани!

Просим Вас уделять особое внимание во
просам безопасности дорожного движения 
при поездках с детьми.

Перевозите детей в автокреслах и детских 
удерживающих устройствах, соответствую
щих весу и росту Вашего ребенка.



В период отпусков дороги Краснодарско
го края отличаются высокой интенсивностью 
движения -  в среднем свыше 50 тыс. единиц 
транспорта в сутки. Отправляясь в длительные 
поездки, помните, что необходимо сделать пе
рерыв для отдыха после первых 4 часов управ
ления транспортным средством, а также при 
первых признаках утомления. Останавливаясь 
на ночлег, выбирайте только специализиро
ванные стоянки, автокемпинги.



Избегайте опасных маневров, выезда на 
полосу, предназначенную для встречного дви
жения транспорта, не нарушайте скоростной 
режим и соблюдайте очередность проезда.

ИНФОРМИРУЕМ! В 2021 году на т еррит о
рии  Краснодарского края 12 детей погибли по  
непосредст венной вине водит елей авт ом о
билей, в кот оры х они находились, в основном  
т ранспорт ны м и средст вами управляли их 
близкие родст венники.

Находясь в отпуске на территории Крас
нодарского края, при выборе экскурсионных 
маршрутов, поездок на джипах или квадро
циклах, следует обращать внимание на тех
ническое состояние используемых транс
портных средств и физическое состояние



водителя. При этом настоятельно рекоменду
ется исключить перевозку детей на подобном 
транспорте.

Управляя транспортным средством по 
дорогам курортных городов Кубани, всегда 
будьте предельно внимательны при проезде 
пешеходных переходов и в местах возможно
го появления пешеходов, детей, управляющих 
электросамокатами и другими средствами ин
дивидуальной мобильности.



ЯВЛЯЯСЬ ПЕШЕХОДАМИ,

ПОМНИТЕ!
Переходить проезжую часть дороги 

можно только по пешеходным переходам. 
Учитывая, что треть наездов на пешеходов 

совершается в темное время суток, 
рекомендуем дополнить свою одежду 

световозвращающими элементами. 
Держите за руку детей при переходе дороги!

Будьте предельно внимательными, 
дисциплинированными и вежливыми 

участниками дорожного движения.



Ж елаем  вам  благоп олучного  
и к ом ф ортн ого  отды ха на Кубани!

Будьте вн и м ател ьн ы  и осторож ны . 
Берегите свою  ж и знь  
и ж и зн ь своих детей!
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