Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на
территории Алтайского края, в том числе на территории
г. Новоалтайска за 12 месяцев 2016 года.
За 12 месяцев 2016 года на территории Алтайского края произошло 412
(в 2015 год- 452 ДТП) ДТП с участием детей и подростков, в которых получили
ранения 441 (2015 год – 482 ) несовершеннолетних, погибло 13 детей ( 2015
год- 17 ).
186 ДТП произошло с участием детей-пассажиров (2015 год – 205
ДТП), в результате которых 214 (2015 год – 235) несовершеннолетних
получили травмы, 9 детей погибло (2015 год- 8 детей погибло).
В течение 12 месяцев 2016 года совершено 188 наездов на детейпешеходов ( 2015 год – 194), в результате которых получили травмы 189
несовершеннолетних (2015 год – 193), 3 ребенка погибло ( 2015 год- 6).
С участием детей-велосипедистов допущено 31 дорожно-транспортное
происшествие, 1 ребенок погиб, 30 несовершеннолетних получили травмы
(2015 год -35 ДТП, 35 получили травмы).
Из-за нарушения ПДД водителями произошло 302 дорожнотранспортных происшествия с участием несовершеннолетних, 13 детей
погибло, 329 травмированы. (2015 год- 341 ДТП, 13 погибло, 375 получили
телесные повреждения).
С участием детей по их неосторожности произошло 122 ДТП, в
результате которых 2 ребенка погибло, 123 получили травмы (2015 год –
112 ДТП, 5 погибло, 108 получили травмы).
За текущий период 2016 года на территории г. Новоалтайска произошло
20 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в
результате
которых получили
телесные повреждения
22
несовершеннолетних. Количество
зарегистрированных
дорожнотранспортных происшествий
снизилось на 9.1 % по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (с 22 до 20 ).
С участием детей-пассажиров зарегистрировано 7 ДТП, в которых
пострадало 9 несовершеннолетних. (2015 год - 13 ДТП, 14 детей получили
травмы).
С участием детей-пешеходов произошло 10 дорожно-транспортных
происшествий, в котором получили травмы 10
несовершеннолетних.
(2015 год- 7 ДТП, 7 детей получили травмы). По вине водителей допущено 6
дорожно-транспортных происшествия, из них 5 наездов на нерегулируемом
пешеходном переходе. С участием детей-велосипедистов совершено 3
дорожно-транспортных происшествия, в результате 3 ребенка травмированы.
(2015 год – 3 ДТП, 3 ребенок получил травмы).

В целях активизации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и безопасности несовершеннолетних в период с
21.12.2016 по 20.01.2017 проводится месячник профилактических мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних участников
дорожного движения.
Просим Вас в рамках мероприятия предусмотреть проведение в
образовательных учреждениях бесед, инструктажей с детьми, по правилам
перехода
проезжей части в районах
расположения образовательных
учреждений с использованием стенда «Паспорта дорожной безопасности».
При проведении родительских собраний рассматривать вопросы,
касающиеся обеспечения безопасности детей, участвующих в дорожном
движении, обращать внимание родителей на обязательное применение ремней
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в
салонах
транспортных
средств
и
необходимость
использования
световозвращающих приспособлений.
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