Приложение
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на территории
Алтайского края и МО МВД России «Каменский» за шесть месяцев 2016 года
За шесть месяцев 2016 года на территории Алтайского края произошло
161 (2015 год –183, -12,0%) ДТП с участием детей и подростков, в которых
получили ранения 168 (2015 год – 194, -13,4%) несовершеннолетних, 7 (2015
год – 4, + 75,0%) ребенка погибли.
74 (2015 год – 78, -5,1%) ДТП произошло с участием детей-пассажиров, в
результате которых 5 (2015 год – 2, +150,0%) ребенка погибли и 81 (2015 год –
87, -6,9,%) получили ранения.
С участием детей – пассажиров в возрасте до 12 лет зарегистрировано 57
(2015 – 57) ДТП, при этом 4 (2015 – 1, +300,%) малолетних ребенка погибли. 62
(2015 – 62) получили ранения.
При совершении 72 (2015 год – 81, -11,1%) наездов на детей-пешеходов 1
ребенок погиб (2015 год – 1), 73 (2015 год – 82, -11,0%) получили травмы. На
3,6% (с 28 до 29) увеличилось количество пострадавших в ДТП детейпешеходов, получивших ранения по собственной неосторожности.
Дорожно-транспортных происшествий с участием детей-водителей
механических транспортных средств за указанный период времени не
зарегистрировано. Произошло 6 (2015 – 9,-33,3%) ДТП с участием детейвелосипедистов, в которых 6 детей получили ранения.
Отмечается незначительный рост уровня транвпортной культуры и
дисциплинированности участников дорожного движения. По собственной
неосторожности несовершеннолетних произошло 45 ДТП, что на 11,8% ниже,
чем в прошлом году.
За 6 месяцев 2016 года на территории МО МВД России «Каменский»
фактов ДТП с участием детей не зарегистрировано.
На основании изложенного в целях стабилизации аварийности с участием
несовершеннолетних необходимо:
1. До 01.09.2016 совместно с ОГИБДД организовать проведение
обследования образовательных учреждений на предмет организации дорожного
движения в районе образовательных учреждений, а также работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучения
несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах.
2. Взять под личный контроль обновление типового паспорта дорожной
безопасности образовательных организаций, а также правильность составления
схем безопасного маршрута движения детей в микрорайоне детских
учреждений, размещенных на настенных стендах и размещением их в местах,
доступных для массового обозрения.
3. До 01.09.2016 направить в ОГИБДД фотоснимки стендов каждой
образовательной организации по адресу gibdd.kamen@mail.ru.
4. В сентябре текущего года в рамках операции «Внимание – дети!» в
образовательных учреждениях организовывать проведение профилактических

2

мероприятий с несовершеннолетними, направленных на профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма, проконтролировать составление
индивидуальных схем безопасного маршрута «Дом-школа-дом» с размещением
в дневниках учащихся 1-5 классов.
Организовать проведение родительских собраний с привлечением
сотрудников Госавтоинспекции, разъяснять родителям
необходимость
использования в темное время суток и в непогоду световозвращающих
элементов, при перевозке в автомобиле - специальных детских удерживающих
устройств, а также об административной ответственности законных
представителей
за
нарушения
Правил
дорожного
движения
несовершеннолетними.

