Анализ детского дорожно-транспортного травматизма
на территории Алтайского края и Михайловского района
за 2020 год
За период 2020 года на территории Алтайского края произошло 361 (2019 год391, -7,7%), дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет, в которых получили ранения 383 (2019 год - 414, -7,5%)
несовершеннолетних, 8 (2019 год - 12, -33,3 %) детей погибло.
149 (2019 год - 185, -19,5%) ДТП произошло с участием детей-пассажиров (41 %
от всех ДТП с участие детей), в результате которых 169 (2019 год - 209, -19,1%), детей
получили ранения, 5 детей погибло (2019 год - 10, -50%). С участием детей-пассажиров
в возрасте до 12 лет зарегистрировано 112 (2019 год - 146, -23,3%) ДТП, 5 детей
погибло (2019 год - 8, -37,5%), 124 получили ранения (2019 год - 159, -22%).
Также произошло снижение количество ДТП с 26 до 17, в которых пострадавшие
дети перевозились без детских удерживающих устройств.
При совершении 144 (2019 год - 168, -14,3%) наездов на детей-пешеходов (40%
от всех ДТП с участием детей), 3 ребенка погибло (2019 год - 1, +200%), 143 (2019 год 167, -14,4%) детей получили травмы. Следует отметить, что 69 наездов на детейпешеходов произошли на пешеходных переходах, в них получили ранения 69 детей и 1
ребенок погиб (48% от всех наездов на детей-пешеходов.)
В 45 случаях (31% от всех наездов на детей-пешеходов), ДТП произошли по
неосторожности самих детей.
24 ДТП произошли в темное время суток в которых получили ранения 23
несовершеннолетних и 1 ребенок погиб, из данных ДТП 16 несовершеннолетних
находились без световозвращающих элементов, 15 получили ранения и 1 ребенок
погиб.
Произошел рост ДТП с участием детей- велосипедистов, совершено 57 ДТП
(2019 год - 31, +83,9%), в которых 57 (2019 год -31, +83,9%) несовершеннолетних
получили ранения, 1 (2019 год - 0) ребенок погиб.
Также зарегистрирован рост ДТП с участием детей-водителей мототранспорта,
19 ДТП (2019 год - 10, + 90%), в которых 19 несовершеннолетних получили ранения.
В 275 (2019 год - 314) дорожно-транспортных происшествиях с участием
несовершеннолетних усматриваются нарушения ПДД РФ водителями транспортных
средств.
Всего за 2020 год на территории Алтайского края с участием
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет зарегистрировано 454 (2019 год - 493, -7,9%)
ДТП, в которых получили ранения 488 (2019 год - 530, -7,9%) детей, 12 (2019 год - 14, 14,3%) несовершеннолетних погибли.
На территории Михайловского района за период 2020 года зарегистрировано 3
дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних (2019 год – 2,
+50%), в которых 4 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести
(2019 год – 2, +50%).

01.06.2020 в 22 часа 30 минут, в границах р.п. Малиновое озеро, на 141 км
автодороги «Рубцовск-Угловское-Михайловское», несовершеннолетний водитель 2004
г.р., управляя мотоциклом марки «Rаcer», не зарегистрированном в установленном
прядке, не имея права управления транспортным средством, не справился с
управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В качестве пассажира
с ним передвигался несовершеннолетний 2004 г.р. В результате ДТП
несовершеннолетнему
водителю
нанесен
тяжкий
вред
здоровью,
а
несовершеннолетний пассажир получил телесные повреждения средней степени
тяжести.
13.10.2020 в 19 часов 00 минут, на 216 км автодороги «Змеиногорск-РубцовскВолчиха-Михайловское-Кулунда-Карасук», водитель 1981 г.р., управляя автомобилем
«Тoйота», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2003 г.р., который
двигался по обочине проезжей части в попутном направлении транспортных средств. В
результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил
телесные повреждения средней степени тяжести.
28.10.2020 в 23 часа 30 минут, несовершеннолетний водитель 2004 г.р. управляя
автомобилем «ВАЗ 2103», по ул. Молодежная, с. Михайловское, не выполнил законное
требование сотрудников об остановке, не справился с управлением транспортного
средства совершил наезд на дерево. В результате дорожно-транспортного
происшествия несовершеннолетнему нанесен тяжкий вред здоровью.
В целях повышения эффективности работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и качества обучения учащихся Правилам дорожного
движения рекомендуем, анализ аварийности довести до сведения участников
образовательного процесса, а также организовать проведение профилактических
мероприятий по основам дорожной безопасности с привлечением родителей,
представителей общественности, средств массовой информации.

