
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на территории  

Алтайского края и г. Славгорода за август 2018 года 
 

В течении 8 месяцев 2018 года на территории Алтайского края с участием 

детей зарегистрировано 183 дорожно-транспортных происшествия (снижение на 

12,4%, 2017 год – 209), погибло 4 ребенка (снижение на 42,9%, 2017 год – 7) и 195 

детей получили травмы различной степени тяжести (снижение на 12,6%, 2017 год – 

223). 

Самыми распространенными видами ДТП, в которых пострадали дети, 

являются: наезды на детей-пешеходов – 77 ДТП (снижение на 16,3% АППГ – 97, из 

них 51 ДТП произошли на пешеходных переходах (2017 год – 51), в которых 51 

ребенок получил травмы (-7,2% к 2017 год – 55), 1 погиб. 

Несмотря на незначительное снижение ДТП по вине пешеходов-детей, в 

анализируемом периоде наблюдается рост пострадавших в них 

несовершеннолетних. В 30 таких дорожно-транспортных происшествиях (2017 год 

– 29, снижение на 3,3%) пострадал 31 ребенок (2017 год – 29, рост на 6,9%). 

На пешеходных переходах, расположенных на участках улиц или дорог, 

проходящих вдоль территорий образовательных организаций, количество ДТП 

сократилось на 50,0% (с 2 до 1). На 38,5 % снизилось количество дорожно-

транспортных происшествий, связанных с наездом на детей-пешеходов в темное 

время суток, однако при этом только у одного из восьми детей, получивших 

телесные повреждения, зафиксировано наличие световозвращающих элементов на 

верхней одежде. 

В течении 8 месяцев 2018 года на территории г. Славгорода с участием 

несовершеннолетних зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадало 7 

несовершеннолетних: В г. Славгороде в ДТП пострадал 7 несовершеннолетних, из 

них: 3 пешехода, 2 пассажира, 1 водитель мототранспорта, 1 велосипедист. 

В целях профилактики 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 ДДТТ и по правилам 

безопасного поведения на дороге. Так же организовывать проведение 

родительских собраний, где особое внимание уделить 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. 

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». 
 


