Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на территории
Алтайского края и МО МВД России «Каменский» за семь месяцев 2017 года
За 7 месяцев 2016 года на территории Алтайского края количество ДТП
с участием детей и подростков увеличилось на 6,1% (с 197 до 209), число
раненых детей – на 5,7% (с 211 до 223), при этом 7 несовершеннолетних
погибли (2016 год – 7, 0,0%).
За указанный период зарегистрировано 93 ДТП с участием детейпассажиров (2016 год – 93, 0,0%), в результате которых 6 детей погибли
(2016 год – 5, +20,0%) и 103 получили ранения (2016 год – 106, -2,8%).
Количество ДТП, в которых пострадавшие дети до 12 лет перевозились без
детских удерживающих устройств, увеличилось на 57,1% (с 7 до 11).
При совершении 96 наездов на детей-пешеходов (2016 год – 84,
+14,3%) погиб 1 ребенок (2016 год – 1, 0,0%) и 98 получили травмы (2016 год
– 86, +14,0%). При этом на 21,6% (с 37 до 29) сократилось количество
дорожно-транспортных происшествий, в которых дети-пешеходы получили
ранения по собственной неосторожности. В результате 1 (2015 год – 2, 0,0%)
ребенок погиб, 29 получили ранения (2016 год – 38, -23,7%). На 11,4 % (с 35
до 39) возросло количество наездов на несовершеннолетних на пешеходных
переходах, при этом пострадал 41 (2016 год – 36, +13,9%) ребенок-пешеход.
За 7 месяцев 2017 года зарегистрировано 4 происшествия (2016 год – 1,
+300,0%), в которых получили ранения 4 водителя мототранспорта (2016 год
– 1, +300,0%). С участием детей-велосипедистов произошло 16 (2016 год –
17,
-5,9%) дорожно-транспортных происшествий, в которых
получили ранения 16 несовершеннолетних (2016 год – 16, 0,0%).
На территории МО МВД России «Каменский» за 7 месяцев 2017 года
зарегистрировано 7 ДТП (2017 год – 0), в которых 8 несовершеннолетних
получили травмы различной степени тяжести. Из них 3 ДТП с участием
детей-пешеходов. 3 ДТП произошло с участием детей-пассажиров. Одно с участием детей-водителей мототранспорта. В 4 случаях дети получили
ранения по собственной неосторожности.
Из них на территории г. Камень-на-Оби и Каменского района
зарегистрировано 5 ДТП, 5 детей травмированы.
На территории Тюменцевского района – 2 ДТП, 3 ребят получили
травмы различной степени тяжести. И еще 2 ДТП произошло с участием
несовершеннолетних пассажиров до 18 лет.
На территории Крутихинского района фактов ДТП с участием детей не
зарегистрировано.

