Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на
территории Алтайского края, в том числе на территории
г. Новоалтайска за 8 месяцев 2017 года.
За 8 месяцев 2017 года на территории Алтайского края произошло
270 (2016 год -249) ДТП с участием детей и подростков возрастом до 16 лет,
в которых получили ранения 290 (2016 год - 265) несовершеннолетних, 7
детей погибло (2016 год – 10).
119 ДТП произошло с участием детей-пассажиров (2016 год – 119), в
результате которых 134 (2016 год -134) получили ранения, 6 детей погибло
(2016- 8).
С участием детей пассажиров
в возрасте до 12 лет
зарегистрировано 84 ( 2016 год 92) ДТП, 6 детей погибло(2016-6 детей), 95
получили ранения (2016-104). Увеличилось с 9 до 16 количество ДТП, в
которых пострадавшие дети перевозились без детских удерживающих
устройств.
Зарегистрировано 112 (2016 год - 99) наездов на детей-пешеходов, в
которых 1 ребёнок (2016 год – 1) погиб, 114 детей (2016 год -101)
получили травмы различной степени тяжести. Следует отметить, что 43
наезда на детей-пешеходов произошли на пешеходных переходах, в них
получили травмы 45 несовершеннолетних. В 33 случаях ДТП произошли по
неосторожности самих детей и подростков.
34 ДТП
(2016 год – 26) произошло
с участием
детейвелосипедистов, в которых 34 (2016 год -25) несовершеннолетних получили
ранения. 24 ДТП произошли по неосторожности подростков.
6 ДТП произошло с участием детей-водителей мототранспорта, в
которых 6 несовершеннолетних получили травмы.

На территории города
Новоалтайска
с участием
несовершеннолетних зарегистрировано 14 дорожно-транспортных
происшествий, в результате
которых пострадало 16
несовершеннолетних. (2016 год - 11 ДТП, 11 детей получили
травмы).
С участием детей-пешеходов произошло 6 дорожно-транспортных
происшествия, в котором получил травмы 6 несовершеннолетних. С
участием детей-пассажиров зарегистрировано 2 ДТП, в результате
которых 3 детей получили травмы. С участием детей-велосипедистов
совершено 6 дорожно-транспортных происшествия,
в результате 6
несовершеннолетних травмировано, из них 1 пассажир велосипеда.

В 7 случаях
неосторожности.

дети получили ранения по собственной

В целях стабилизации обстановки, повышения эффективности работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и качества
обучения школьников Правилам дорожного движения рекомендую:

1. Анализ аварийности
довести
до сведения
участников
образовательного процесса.
2. Организовать проведение мероприятий по основам дорожной
безопасности с привлечением родителей, представителей общественных
формирований, средств массовой информации.
Информацию о проделанной работе предоставить в ОГИБДД ОМВД
России по г. Новоалтайску.

