Приложение
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на территории
Алтайского края и МО МВД России «Каменский» за 5 месяцев 2017 года
За 5 месяца 2017 года на территории Алтайского края произошло 122 (2016 год
– 116, + 5,2%) ДТП с участием детей и подростков до 16 лет, в которых получили
ранения 126 (2016 год – 122, +3,3%) несовершеннолетних, 4 (2016 год – 5, -20%)
ребенка погибло.
48 (2016 год – 52, -7,7%) ДТП произошло с участием детей-пассажиров, в
результате которых 52 (2016 год – 56, -7,1%) ребенка получили ранения, 3 ребенка
погибло (2016 год – 5, -40%).
С участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет зарегистрировано 32 (2016
год – 37, -13,5%) ДТП, 2 ребенка погибли, (2016 – 4, - 50%), 34 получили ранения
(2016 – 40, - 15,0%). С 1 до 7 увеличилось количество ДТП, в которых пострадавшие
дети перевозились без детских удерживающих устройств.
При совершении 69 (2016 год – 54, + 27,8%) наездов на детей-пешеходов,
погиб 1 (2016 год – 0, +100%) ребенок, 53 (2016 год – 41, + 29,3%) получили травмы.
Следует отметить, что 34 наезда на детей-пешеходов произошли на пешеходных
переходах, в них получили ранения 35 детей (49,3% от всех наездов на детейпешеходов). В 16 случаях ДТП произошли по неосторожности самих детей.
5 ДТП (2016 – 8, -37,5%) произошло с участием детей-велосипедистов, в
которых 5 (2016 – 8, -37,5%) несовершеннолетних получили ранения. 4 ДТП
произошли по неосторожности самих детей и подростков.
В 102 (2016 – 117, +15,9%) дорожно-транспортных происшествиях с участием
несовершеннолетних усматриваются нарушения ПДД водителями транспортных
средств.
Всего за 5 месяцев 2017 года на территории Алтайского края произошло 149
(2016 год - 149) ДТП с участием несовершеннолетних до 18 лет, в которых получили
ранения 153 (2016 год – 156, -1,9%) детей, 4 (2016 год -7, -42,9%) погибло.
На территории МО МВД России «Каменский» за 5 месяцев 2017 года
зарегистрировано 5 ДТП с участием несовершеннолетних (2017 год – 0). Из них 3
ДТП с участием детей-пешеходов.
Два ДТП произошло с участием детейпассажиров. В 3 случаях дети получили ранения по собственной неосторожности.
Одно ДТП произошло с участием несовершеннолетнего пассажира до 18 лет.
В целях стабилизации обстановки, повышения эффективности работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и качества обучения
школьников Правилам дорожного движения рекомендую анализ аварийности
довести до сведения участников образовательного процесса, в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием проводить занятия с детьми и их
родителями об обязательном соблюдении ПДД РФ, в том числе с привлечением
сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Каменский».

