
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории Алтайского края, в том числе  на территории  

 г. Новоалтайска    за   август  2016 года. 

 

За  восемь месяцев 2016 года на территории Алтайского края 

произошло  248  (в 2015 год- 288 ДТП) ДТП с участием детей и подростков, 

в которых получили ранения  264 (2015 год – 308 ) несовершеннолетних,  

погибло  10 детей  ( 2015 год- 13 ).  

118  ДТП произошло с участием детей-пассажиров (2015 год – 132 

ДТП),  в результате которых 133  (2015 год –151)  несовершеннолетних  

получили  травмы,  8   детей  погибло (2015 год- 7 детей погибло).     

В течении 8 месяцев 2016 года  совершено 99 наездов на детей-

пешеходов ( 2015 год – 110)     101 несовершеннолетний     ( 2015 год – 110) 

получили травмы, 1 ребенок погиб ( 2015 год- 3).   

С участием детей-велосипедистов допущено 26 дорожно-

транспортных происшествий, в результате 1 ребенок погиб, 25 

несовершеннолетних получили травмы (2015год -32 ДТП,  32 получили 

травмы). 

Из-за нарушения ПДД водителями произошло 181 дорожно-

транспортное происшествие с участием несовершеннолетних,  10 детей  

погибло, 195 детей травмированы. (2015 год- 217 ДТП, 11 погибло, 239 

получили телесные повреждения). 

С участием детей по их   неосторожности  произошло  77  ДТП, в 

результате которых 2 ребенка погибло,   77  несовершеннолетних получили 

травмы  (2015 год – 76 ДТП, 3-погибло,  74  получили травмы). 

За текущий период 2016 года на территории г. Новоалтайска  

произошло  11 дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, в  результате  которых получили  ранения   11  детей.  

Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий  

снизилось  на 21.4 %  по сравнению  с аналогичным  периодом  прошлого 

года  (14 ДТП -15 пострадавших).        

 С участием детей-пассажиров зарегистрировано 3 ДТП, в которых 

пострадало 3 несовершеннолетних. (2015 год - 9 ДТП,  10 детей получили 

травмы). 

          С участием детей-пешеходов произошло 5  дорожно-транспортных 

происшествий, в котором получили травмы 5  несовершеннолетних.            

(2015 год-  4 ДТП, 4 детей  получили травмы).  По вине  водителей допущено 

4 дорожно-транспортных происшествия,  из них   3    наезда  на 

нерегулируемом пешеходном переходе.   

С участием детей-велосипедистов  совершено 3 дорожно-транспортных 

происшествия,   в результате  3 ребенка травмированы. (2015 год – 1 ДТП, 1 

ребенок получил травмы). 


