Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на
территории Алтайского края и МО МВД России «Каменский» за 6
месяцев 2017 года
По итогам 6 месяцев 2017 года в Алтайском крае произошло снижение
количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 1,9%
(с 157 до 160). В данных ДТП на 42,9% (с 4 до 7) уменьшилось число
погибших детей и на 1,2% (с 167 до 165) пострадавших. Тяжесть последствий
ДТП составила 2,4 (2016 год – 4,0).
В целом по России число ДТП с участием несовершеннолетних
сократилось на 0,6%, число получивших телесные повреждения в них детей
увеличилось на 0,3%, погибших – на 7,3%. Удельный вес дорожнотранспортных происшествий с участием детей в Алтайском крае (12,6%)
выше общероссийского показателя (11,8%).
Более половины дорожно-транспортных происшествий в Алтайском
крае произошло с участием детей-пешеходов (50,9% от общего количества
ДТП).
При этом количество таких ДТП увеличилось на 12,7% (с 71 до 80),
число получивших в них ранения несовершеннолетних – на 11,1% (с 72 до
80),
а также 1 ребенок погиб (стаб.). Тяжесть последствий составила 1,2
(2016 год – 1,4).
Количество ДТП, связанных с наездом на детей на пешеходных
переходах, увеличилось на 20% (с 30 до 36), при этом получили ранения 37
несовершеннолетних пешеходов, переходящих проезжую часть с
соблюдением правил безопасного поведения на дороге (2016 год – 31, рост на
19,4%). На пешеходных переходах в районе образовательных организаций
произошло 2 наезда на детей-пешеходов (2016 год – 4, снижение на 50%).
В текущем году в 19 дорожно-транспортных происшествиях (2016 год
– 29, снижение на 34,5%) 19 несовершеннолетних пешеходов получили
травмы по собственной неосторожности (2016 год – 29, снижение на 34,5%),
погибших нет (2016 год – 1).
Основными причинами совершения таких ДТП пешеходами-детьми
являются: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне
его видимости (9 ДТП), переход через проезжую часть в неустановленном
месте при наличии в зоне видимости перекрестка (5 ДТП), в 1 случае ребенок
получил телесные повреждения из-за игры на проезжей части, еще в 1 случае
при переходе проезжей части на запрещающий сигнал светофора и в 3
случаях из-за несоблюдения иных требований правил дорожного движения.
В отчетном периоде на 33,3% возросло количество дорожнотранспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов в темное
время суток (с 8 до 12).
В текущем году произошло снижение на 13,5% (с 74 до 64) количества
ДТП с участием детей-пассажиров (удельный вес от ДТП с детьми – 40,8%),
на 12,3% (с 81 до 71) уменьшилось число раненых, и на 40,0% (с 5 до 3)

число погибших несовершеннолетних. Тяжесть последствий составила 4,1
(2016 год – 5,8).
Несмотря на незначительное снижение в 2017 году количества ДТП с
участием детей-пассажиров, зарегистрировано увеличение на 60% (с 5 до 8)
количества ДТП, в которых пострадавшие дети до 12 лет перевозились
без детских удерживающих устройств. В таких ДТП 2 ребенка погибли
(2016 год – 0) и 7 получили телесные повреждения (2016 год – 5, рост на
40%).
В Алтайском крае с участием детей-велосипедистов зарегистрировано
11 ДТП (2016 год – 13, снижение на 15,4%), в которых получили ранения 11
подростков (2016 год – 12, снижение на 8,3%).
С участием детей-водителей мототранспорта в отчетном периоде
зарегистрировано 2 ДТП (2016 год – 1, рост на 100%).
На территории МО МВД России «Каменский» за 6 месяцев 2017 года
зарегистрировано 6 ДТП (2017 год – 0), в которых 7несовершеннолетних
получили травмы различной степени тяжести. Из них 3 ДТП с участием
детей-пешеходов. Два ДТП произошло с участием детей-пассажиров. Одно
– с участием детей-водителей мототранспорта. В 4 случаях дети получили
ранения по собственной неосторожности.
Одно ДТП произошло с участием несовершеннолетнего пассажира до
18 лет.

