ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
о состоянии
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
на территории Свердловской области по состоянию
на 08 февраля 2016 года
За январь и 8 дней февраля 2016 года на территории Свердловской
области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 22 дорожнотранспортных происшествия, в результате которых 3 ребенка погибли и
22 ребенка получили травмы различной степени тяжести.
При этом 3 ДТП произошло по вине самих несовершеннолетних, в
которых пострадали 3 ребенка, 19 ДТП - по вине водителей транспортных
средств, в которых погибли 3 ребенка и 19 получили травмы.
Основной вид категории участников ДТП:
- ребенок-пешеход – 6 ДТП (доля от общего числа ДТП с детьми – 27,3
%), в которых травмы получили 6 детей.
- ребенок-пассажир – 16 ДТП (доля от общего числа ДТП с детьми – 72,3
%), в которых 3 ребенка погибли и 16 получили травмы.
Три ДТП, в результате которых 3 ребенка погибли, зарегистрированы с
участием несовершеннолетних пассажиров:
- 3 января, в результате встречного столкновения погибли пять человек,
в том числе 13-летняя девочка-пассажир, которая находилась на заднем
пассажирском сиденье, была пристегнута ремнем безопасности
- 22 января, в котором 3 человека получили травмы различной степени
тяжести и погиб 10-летний пассажир автомобиля. Девочка в момент ДТП
находилась в автомобиле с родителями на заднем сиденье и была пристегнута
ремнем безопасности с помощью адаптера ремня «Фест». Сработавшие
подушки безопасности позволили сохранить жизнь родителям девочки, но
ребенок получил смертельные травмы, ударившись головой о жесткую
конструкцию кузова автомобиля
- 4 февраля в результате столкновения автомобилей погиб
двухгодовалый мальчик, находившийся на заднем сидении слева за
водителем, был без детского удерживающего устройства, сидя на спальной
подушке.
Очень тяжелые травмы получил двухлетний малыш под Первоуральском
16 января, который также перевозился с нарушением безопасности в бустере,
не соответствующем его росту и весу. Он ударился головой о кузов
автомобиля и около недели находился в коме.

Из 22 детей, травмированных в результате ДТП, 16 детей также, как и
погибшие дети, пострадали в качестве пассажиров, из них четверо
перевозились в нарушение Правил в, так называемых «детских
удерживающих устройствах» (бустерах), которые не соответствовали ни
росту, ни весу детей. Четыре получивших травмы ребенка перевозились с
использованием в нарушение ПДД и ГОСТ адаптеров ремней безопасности
«Фест». При этом в 10 случаях водители, перевозившие детей, сами
нарушили Правила дорожного движения и стали виновниками аварий. В 10
случаях причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения.
За январь текущего года совершено 6 наездов на детей-пешеходов, из
них по причине нарушения ПДД самими детьми зарегистрировано 3 ДТП.
Вопиющий случай произошел в поселке Ачит 24 января: водитель
буквально наехал на 4-летнего ребенка, который из-за снежного сугроба
выкатил на дорогу игрушку-машинку. В результате ДТП ребенок получил
травмы: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом
ключицы, в настоящее время находится в состоянии комы в ДКБ № 9 г.
Екатеринбурга. Дети на улице находились одни без присмотра со стороны
взрослых. Родители находились дома и контролировали детей, выглядывая из
окна.
Еще один случай произошел напротив школы города Нижний Тагил,
когда отец, 13 января, приехав на автомобиле за дочерью, припарковался на
противоположной стороне проезжей части, и, поторапливая дочь, вовлекая ее
тем самым в совершение правонарушения. В результате ДТП ребенок
получил перелом левой ключицы.
Возрастной ценз несовершеннолетних участников ДТП:
Возраст / по вине
Вина ребенка
Вина водителя
- до 7 лет
- 7 – 9 лет
- 10 – 13 лет
- 14 – 16 лет
Итого:

1
1
1
0
3

9
4
8
1
22

Общий возраст
10
5
9
1
25

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
БЕРЕГИТЕ СВОИХ И ЧУЖИХ ЮНЫХ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ!
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