
 

  

 

 

Памятка для родителей 

День памяти жертв ДТП отмечаем, 

День грусти и скорби, всеобщей печали, 

Давайте сегодня, мы всех их помянем, 

И больше спешить на дорогах не станем, 

Пусть без ДТП, будут наши дороги, 

А значит и жертв не будет в итоге! 
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 В последние годы в России выросла численность 

автомобильного парка, превысив уже 9 млн. единиц 

транспорта. Рост количества авто сопровождался снижением 

уровня безопасности и ростом аварийности на дорогах. В 

среднем ежегодно сотрудники ГИБДД МВД России 

фиксируют 40-45 тысяч дорожно-транспортных 

происшествий, в которых гибнут около 7 тысяч и получают 

травмы различной степени тяжести до 50 тысяч человек.  

С 2005 года по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН во всем мире 19 ноября отмечается Всемирный день 

памяти жертв ДТП, его отмечают в каждое третье 

воскресенье ноября, в знак скорби о погибших, вручают 

буклеты водителям, проводятся акции, митинги.  

За 10 месяцев 2017 года на территории Тамбовской 

области произошло 1190 ДТП, в которых погибло 119 

человек, в том числе 2 детей. 

В Рассказовском районе произошло 92 ДТП, в 

которых погибло 10 человек. 

 

 

 

И страны все, и континенты, 

В день памяти жертв ДТП, 

Помянут всех тех, кто не выжил. 

Всех тех, кто лишь снится во сне. 
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