
ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ И ВОДИТЕЛИ! 

 

        Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Светлинского района доводит до вашего сведения, что сейчас  

среди детей стала новомодной игра под названием «Беги или умри!». Суть 

этой игры заключается в том, что нужно успеть перебежать дорогу как 

можно ближе перед движущимся транспортом. Один или несколько детей 

начинают бежать, а вторые, оставшись на обочине дороги, начинают снимать  

перебежки на телефон, чтобы потом данное видео выставить в социальные 

сети.  Эта игра популярна по всей России и относится к категории игр из 

«Группы смерти». Поэтому и водителям нужно быть предельно 

внимательными, когда видите детей у дороги и учитывать тот факт, что они 

могут броситься бежать прямо под колеса автомобиля. 

         23.07.2020 года, 06.09.2020 года, 20.09.2020 года в п. Светлый 

произошли ДТП с участием несовершеннолетних. Все несовершеннолетние 

получили серьезные травмы. Сентябрьские происшествия с детьми 

свидетельствуют о том, что дети перебегали дорогу перед близко 

движущимся транспортом в неположенном месте. Однако сказать о данных 

произошедших происшествиях с детьми из-за игры, сейчас никто сказать не 

может. Последние ДТП с участием несовершеннолетних на территории 

Светлинского района произошли в 2015 году с участием троих 

несовершеннолетних (2016 - 0; 2017 - 0; 2018 - 0; 2019 – 0), в текущем 2020 

году 3 ДТП с участием 5 несовершеннолетних. 

         Автолюбителями п.Светлый замечены случаи грубого нарушения 

правил дорожного движения несовершеннолетними. Один автовладелец 

рассказал о том,  что,  как-то двигаясь по улице Советской п. Светлый, 

остановился на пешеходном переходе. В стороне пешеходного перехода 

стояли молодые люди, водитель транспортного средства из своего 

автомобиля сделал жест молодым людям, махнув рукой, чтобы те перешли 

пешеходный переход. Молодые люди в ответ махнули водителю, что не 

собираются переходить пешеходный переход. Водитель потихоньку стал 

давить на газ и  в этот момент  молодые люди резко сорвались с места и 

побежали через пешеходный переход.  Благодаря водительскому мастерству, 

водитель данного автомобиля успел нажать на тормоз, а молодые люди 

убежали. Может это и есть игра подростков? 

         Уважаемые родители! Обратите внимание!  Проведите беседы с детьми, 

и лучше  следует сейчас обезопасить себя, чем потом сожалеть о 

последствиях, напомните своим детям правила дорожного движения. 

Помогите распространить данную информацию у кого есть дети-подростки.    

          РЕПОСТ, чтоб как можно больше водителей были в курсе, так мы не 

только спасем жизни детей, но и обезопасим семьи.  

 


