ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
о состоянии ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
на территории Свердловской области за 1 месяц 2017 года
За 1 месяц 2017 года на территории Верхнепышминского, Среднеуральского
городских округов ДТП с участием несовершеннолетних не зарегистрировано (2016 г. –
0 ДТП), (0 %).
На территории Свердловской области в январе 2017г. зарегистрировано 22 (21;
+5%) ДТП с участием детей, в которых 24 (21; +14%) детей получили травмы различной
степени тяжести и 1 ребенок погиб (2; -50%).
По категориям участников дорожного движения пострадавшие дети
распределились следующим образом:
- пассажиры - 17 (15;+13,3%), из них в возрасте до 12 лет пострадали 12 детей. Изза нарушения водителями правил перевозки детей травмированы 3 ребенка (2; +50%).
Дети-пассажиры были травмированы в результате 14 ДТП, из которых 7
происшествий произошли по причине выезда на полосу встречного движения. На
дорогах, расположенных в черте населенных пунктов зарегистрированы 9 ДТП, вне
населенных пунктов – 5 ДТП.
- Пешеходы - 7 (6; + 17%), из них по собственной вине травмированы 4 ребенка в
Екатеринбурге (3; +300%) и Заречном.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост на 100%
количества ДТП, произошедших из-за нарушения ПДД несовершеннолетними. За январь
2017г. в 5 ДТП четыре ребенка пострадали и один погиб по причине нарушения ими
правил перехода проезжей части дорог. При этом в двух случаях травмирования, дети
выбежали на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, то есть в ситуации
закрытого обзора, в двух случаях переходили дорогу в неустановленном месте, при этом
один малолетний ребенок находился в сопровождении дедушки.
По причине нарушения ПДД РФ водителями автотранспортных средств за январь
2017 года в результате 16 ДТП (18; - 11%) 19 детей травмированы (15; +26%).
По результатам проведенного дифференцированного анализа состояния детского
дорожно-транспортного травматизма тенденция увеличения количества травмирования
детей-пассажиров, выявленная в 2016 году, продолжается.
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
БЕРЕГИТЕ СВОИХ И ЧУЖИХ ЮНЫХ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ!
ГИБДД МО МВД России «Верхнепышминский»

