
                   Анализ детского дорожно-транспортного травматизма 

 на территории Алтайского края, в том числе  на территории  

г. Новоалтайска   за  2015 год 

 

За 12 месяцев 2015 года на территории Алтайского края произошло 

450 (2014 год – 458, -1,7%) ДТП с участием детей и подростков, в которых 

получили ранения 478 (2014 год – 488, -2,0%) несовершеннолетних, 17 (2014 

год – 8, +112,5%)  детей погибли.     

204 ДТП произошло с участием детей-пассажиров (2014 год – 222, -

8,1%), в результате которых  8 (2014 год – 5, +60,0%) детей погибли  и 232 

(2014 год – 223, 4,0%) получили ранения. Двое погибших (2014 год – 0) 

несовершеннолетних и  31   (2014 год – 24, +29,1%) раненых ребенка 

находились в салонах автомобилей без детских удерживающих устройств.  

При совершении 192 (2014 год – 211, -9,0%) наездов на детей-

пешеходов  погибли 6  (2014 год – 1, +500,0%) детей, 191 (2014 год – 218, -

12.3%) получил травмы.  В 69 (2014 год – 84, -17.8%) случаях дети-

пешеходы получили ранения по собственной неосторожности .   

За 12 месяцев 2015 года зарегистрировано 13 (2014 год – 15, -13,3%) 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей-водителей 

механических транспортных средств, в которых получили ранения 12 (2014 

год – 13, -14,3%) подростков, при этом на 11,1% (с 9 до 10) увеличилось 

число ДТП по собственной неосторожности детей. В 1 ДТП погиб подросток, 

управляющий автомобилем (2014 год – 1, 0,0%). С участием детей-

велосипедистов произошло 35 (2014 год – 25, +40,0%) ДТП, в которых 

получил травмы 35 (2014 год – 24, +45,8%) детей-велосипедистов. Также 

зарегистрировано 9 (2014 год – 7, +28,6%) ДТП с участием 

несовершеннолетних водителей мототранспорта, в которых пострадали 9 

(2014 год – 7, +28,6%) подростков. 

             В 328 дорожно-транспортных происшествиях с участием 

несовершеннолетних усматриваются нарушения ПДД водителями 

транспортных средств.  

             За 2015 год на территории г. Новоалтайска  произошло 22 дорожно-

транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 

получили  ранения   24  ребенка.  Всего за период с января по декабрь 2015 

года количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий 

увеличилось на  15.7 %  аналогичного периода прошлого года   (с 19 до 22), 

число раненых в них детей увеличилось на 14.2 %  (с 21 до 24).  

Дети, пострадавшие в результате ДТП, подразделяются на категорию 

участников дорожного движения: пассажиры автотранспорта,  пешеходы и 

водители вело-мототранспортных средств.       

 С участием детей-пассажиров зарегистрировано 12 ДТП, в которых 

пострадало 13 детей. Из них 2  ДТП, в которых  пострадавшие  дети 

перевозились  без  детских  удерживающих  устройств. 

              С участием детей-пешеходов произошло  7  дорожно-транспортных 

происшествий, в котором получили ранения 7 несовершеннолетних. 

Совершено 6 наездов водителями транспортных средств на 



несовершеннолетних, из них на нерегулируемом пешеходном переходе – 2.  

В одном дорожно-транспортном происшествии усматривается вина 

несовершеннолетнего пешехода. 

            С участием детей–водителей   вело-мототранспорта  зарегистрировано 

3  ДТП, в которых 4 несовершеннолетних  получили травмы. Из них в одном 

ДТП несовершеннолетняя  управляла квадроциклом, в результате дорожного 

происшествия получили травмы (водитель и пассажир), в двух других  ДТП  

несовершеннолетние  управляли  велосипедом.   

С целью  профилактики  дорожно-транспортных происшествий, 

нарушений правил дорожного  движения несовершеннолетними,  

сотрудниками ОГИБДД  ОМВД России по г. Новоалтайску  были  проведены 

ряд профилактических мероприятий  «Правила дорожные  знать каждому 

положено»,   «Знатоки  дорожного движения»,  «Внимание - дети!», 

«Ребенок-главный пассажир!»,  «Иди по безопасному пути!», «Автокресло - 

детям!»,  «Все внимание- на дорогу!»,  «Пешеход», и  др.   В декабре 2015 

года  проведены занятия с использованием мобильного передвижного 

комплекса «Академия дорожной безопасности». 

В рамках  продолжения проведения профилактической и 

разъяснительной работы  по изучению  несовершеннолетними правил 

дорожного движения в 2016 году, просим Вас предусмотреть проведение  в 

образовательных учреждениях  бесед, инструктажей, мероприятий с детьми  

об особенностях безопасного поведения на дороге в зимний  период времени,   

опасности проведения   зимних игр  вблизи проезжей части.   Просим 

рассмотреть  правила перехода  проезжей части в районах  расположения 

образовательных  учреждений с использованием стенда «Паспорта дорожной 

безопасности».  При проведении  родительских собраний в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях довести анализ   состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма,   правила перевозки детей-пассажиров, 

необходимость использования световозвращающих элементов на одежде 

пешеходов,  усилить контроль родителей за  времяпрепровождением 

несовершеннолетних,  разъяснив им ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ, а 

также других актуальных вопросов в области безопасности дорожного 

движения.  

 


