
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на территории Алтайского 

края и г. Славгорода за сентябрь 2018 года 

 

В течении 9 месяцев 2018 года на территории края количество дорожно-

транспортных происшествий с участием детей снизилось на 6,6% (с 304 до 284), 

число раненых детей - на 7,7% (с 326 до 301), вместе с тем, допущена гибель 8 

несовершеннолетних участников дорожного движения (9 месяцев 2017 года - 7, 

рост на 14,2%). 

По итогам работы за 9 месяцев 2018 года достигнута цель федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах», сокращение детской смертности от дорожно-транспортных происшествий 

за 9 месяцев 2018 году. По тогам сентября пороговый показатель по количеству 

погибших в ДТП детей не превышен (порог - 14 человек, погибло - 8). 

Увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, в которых 

дети получили ранения по собственной неосторожности на 18,3% (с 71 до 84),  в 

том числе увеличилось количество ДТП с участием детей-пешеходов на 22,5% (с 

40 до 49).  

Наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий на 100,0% (с 4 до 8) 

с участием детей-водителей мототранспорта, в которых 8 детей получили ранения 

различной степени тяжести (9 месяцев 2017 года - 4, рост на 100,0%). Ни в одном 

из этих ДТП дети не имели право управлять мототранспортом, в то же время 

ситуация, где дети с молчаливого согласия родителей используют мототранспорт, 

приобретает массовый характер. В рамках проверок по факту ДТП с участием 

детей-водителей мототранспорта сотрудниками Госавтоинопекции материалы 

подготавливаются и направляются в инспекцию по делам несовершеннолетних и 

комиссию по делам несовершеннолетних. Так, в течение летнего периода по части 

1 статьи 5.35 КоАП РФ привлечены к административной ответственности родители 

12 подростков. 

В течении 9 месяцев 2018 года на территории г. Славгорода с участием 

несовершеннолетних зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадало 7 

несовершеннолетних, из них: 3 пешехода, 2 пассажира, 1 водитель мототранспорта, 

1 велосипедист. 

В целях про дидактики аварийности с участием несовершеннолетних 

необходимо в период учебного года в образовательных организациях г. Славгорода 

с привлечением сотрудников Славгородской Госавтоинспекции организовывать 

проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, 

направленных на профилактику ДДТ'Т и по правилам безопасного поведения на 

дороге. Организовывать проведение родительских собраний, где особое внимание 

уделять использованию специальных детских - удерживающих устройств при 

перевозке детей в автомобиле, с разъяснением родителям о необходимости, 

использования несовершеннолетними пешеходами в темное время суток на одежде 

световозвращающих элементов, а также об административной ответственности 

законных представителей несовершеннолетних за управление 

несовершеннолетними транспортными средствами. Так же организовать в 

образовательных учреждениях совместно с педагогическим составом, 

родительским комитетом и общественностью рейды по контролю за 

использованием учащимися световозвращающих элементов. 



Необходимо активизировать работу отряд оег ЮИД, как при проведении 

профилактических мероприятий, так и в дошкольных образовательных 

организациях. 

Особое внимание необходимо уделить разъяснению учащимся и их 

законным представителям требований ПДД РФ, предъявляемых к пешеходам, а 

также Закону Алтайского, края от 7 декабря 2009 г. №99-ЗС «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории 

Алтайского края». 

 


