
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на территории 
Алтайского края, Красногцековского и Курьинского района за пять месяцев 2016

года

За пять месяцев 2016 года на территории Алтайского края произошло 151 
(2015 год -  165, -8,5%) ДТП с участием детей и подростков, в которых получили 
ранения 158 (2015 год -  177, -10,7%) несовершеннолетних, 7 (2015 год -  4, - 75,0%) 
ребенок погиб.

52 (2015 год -  57, -8,8%) ДТП произошло с участием детей-пассажиров, в 
результате которых 5 (2015 год -  1, 400,0%) ребенок погиб и 56 (2015 год -  63, - 
11,1%) получили ранения. Количество ДТП, в которых пострадавшие дети до 12 
лет, перевозились без детских удерживающих устройств, снизилось на 87,5% (с 8 
до 1).

При совершении 56 (2015 год -  65, -13,8%) наезда на детей-пешеходов 
погибло 0 (2015 год -  0) детей, 58 (2015 год -  67, -13,4%) получили травмы.

Дорожно-транспортных происшествий с участием детей-водителей 
механических транспортных средств 1 (2015 год -  3, - 66,7%).

В 117 (2015 -  121, -3.3%) дорожно-транспортных происшествиях с участием 
несовершеннолетних усматриваются нарушения ПДД водителями транспортных 
средств, в результате которых 7 (2015 год -  4, 75,0%) ребенок погиб и 123 (2015
год -  129, -4,7%) получили ранения.

За 2016 год на территории России «Краснощековскии»МО МВД
зарегистрировано 2 ДТП с участием детей (2015-1), ДТП в котором погиб ребенок 
-  0 (2015-1), 2 получил ранение (2015- 0).

Дорожно-транспортное происшествие произошло на территории
Краснощековского района Алтайского края, (2015 год -  1) на территории 
Курьинского района.

ДТП, в которых погибли дети за текущий период времени не 
зарегистрировано, (2015 -  1).

Один ребенок, пострадавший в ДТП в возрасте 4 года, воспитанник детского 
сада «Малыш», один ребенок в возрасте 15 лет, учащийся МКОУ «Чинетинская
сот»

Пострадавших подростков-водителей автомобилей нет. _  ,
ДТП с участием детей пришлось ia  вторник, воскресенье.
Причиной совершения ДТП является нарушение ПДД водителями 

транспортного средства. С участием несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 
лет ДТП не зарегистрировано (2015-0).

В целях снижения аварийности с участием несовершеннолетних необходимо 
в образовательных организациях Краснощековского и Курьинского районов 
организовывать проведение профилактических мероприятий с
несовершеннолетними, направленных на профилактику ДДТТ и по правилам 
безопасного поведения на дороге, в том числе с использованием мобильной 
площадки. Активизировать работу отрядов ЮИД, как при проведении 
профилактических мероприятий, так и в дошкольных образовательных 
организациях города. При проведении родительских собраний разъяснять 
родителям о необходимости использования несовершеннолетними пешеходами в 
темное время суток на одежде световозвращающих элементов и специальных 
детских удерживающих устройств при перевозке в автомобиле.
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Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на территории 
Алтайского края, Краснощековского и Курьинского района за четыре месяца 2016
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За 2016 год на территории МО МВД России «Краснощековский» 
зарегистрировано 2 ДТП с участием детей (2015 - 1), ДТП в котором погиб ребенок 
-  0 (2015-1), 2 получил ранение (2015- 0).

Дорожно-транспортное происшествие произошло на территории
Краснощековского района Алтайского края, (2015 год -  1) на территории 
Курьинского района.

ДТП, в которых погибли дети за текущий период времени не 
зарегистрировано, (2015-1).

Один ребенок, пострадавший в ДТП в возрасте 4 года, воспитанник детского 
сада «Малыш», один ребенок в возрасте 15 лет, учащийся МКОУ «Чинетинская
с о ш »

Пострадавших подростков-водителей автомобилей нет.
ДТП с участием детей пришлось на вторник, воскресенье.
Причиной совершения ДТП является нарушение ПДД водителями 

транспортного средства. С участием несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 
лет ДТП не зарегистрировано (2015-0).

В целях снижения аварийности с участием несовершеннолетних необ)«одимо 
в образовательных организациях Краснощековского и Курьинского районов 
организовывать проведение профилактических мероприятий с
несовершеннолетними, направленных на профилактику ДДТТ и по правилам 
безопасного поведения на дороге, в том числе с использованием мобильной 
площадки. Активизировать работу отрядов ЮИД, как при проведении 
профилактических мероприятий, так и в дошкольных образовательных 
организациях города. При проведении родительских собраний разъяснять 
родителям о необходимости использования несовершеннолетними пешеходами в 
темное время суток на одежде световозвращающих эдементов и специальных 
детских удерживающих устройств при перевозке в автомобиле.
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