Анализ детского дорожно-транспортного травматизма за 9
месяцев 2015 года
За 9 месяцев 2015 года на территории Алтайского края произошло 333 ДТП с
участием детей и подростков, в которых получили ранения 355 несовершеннолетних, 13
детей погибли.
В
276 случаях дорожно-транспортных
происшествий
с участием
несовершеннолетних усматриваются нарушения ПДД водителями транспортных
средств. Зарегистрировано 82 ДТП с участием детей по их неосторожности.
169 ДТП произошли с участием детей-пассажиров, в результате которых 7
детей погибли и 169 получили ранения.
При совершении 134 наездов на детей-пешеходов погибли 3 ребенка, 135
получили. При этом в 47 ДТП дети-пешеходы получили ранения по собственной
неосторожности.
В 52 случаях несовершеннолетние были ранены в ДТП на
пешеходных переходах.
За 9 месяцев 2015 года зарегистрировано 12 дорожно-транспортных
происшествий с участием детей-водителей мототранспорта, в которых получили
ранения 11 подростков. В 1 ДТП погиб подросток, управляющий автомобилем.
С участием детей-велосипедистов произошло 33 ДТП, в которых получили
травмы 33 несовершеннолетних велосипедиста.
На территории МО МВД России «Каменский» за 9 месяцев 2015 года
произошло 4 ДТП с участием детей и подростков, в которых 4 несовершеннолетних
получили травмы различной степени тяжести.
Из них 3 ДТП зарегистрировано в г. Камень – на – Оби и 1 ДТП в Тюменцеском
районе.
1 ДТП произошло с участием ребенка – пешехода, перебегавшего проезжую
часть в неустановленном месте в зоне видимости перекрестка перед близко идущим
транспортом.
1 ДТП с участием велосипедиста, который, двигаясь во встречном направлении,
при повороте налево в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода
из-за препятствия (движущегося впереди грузового автомобиля), стал пересекать
проезжую часть, не предоставив преимущество в движении встречному автомобилю.
2 ДТП с участием детей-водителей мототранспорта:
в Тюменцевском районе несовершеннолетний двигался на мопеде, не имея права
управления, не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую водителю возможность
постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с
управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием мопеда.
В г. Камень – на – Оби водитель легкового автомобиля на регулируемом
перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с
мотороллером под управлением несовершеннолетнего, не имеющего права управления.
Во всех указанных случаях усматриваются нарушения Правил дорожного
движения несовершеннолетними, которые явились основной или сопутствующей
причиной дорожно-транспортного происшествия.
ОГИБДД МО МВД России «Каменский»

