Дифференцированный анализ дорожно-транспортных происшествий
с участием детей до 16 лет
на территории Полевского района
За 8 месяцев 2017 г. на территории Полевского городского округа с
участием детей до 16 лет зарегистрировано 4 ДТП (АППГ 2016 – 3 ДТП; + 25
%), в результате которых 4 ребенка получили телесные повреждения (АППГ
2016 – 3; + 25 %), погибших детей нет (АППГ 2016 – 1 ДТП, погиб 1 ребенок; 100 %).
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Изменение показателей детского травматизма по месяцам
Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
всего

Кол-во ДТП
2017
2016
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
1

2
+25 %

Погибло
2017
2016
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
- 100 %

Ранено
2016
0
0
0
0
0
0
2

2017
1
1
0
0
0
2
0

0

2
+ 25 %

Распределение раненых в ДТП детей до 16 лет по категориям
участников дорожного движения и возрасту
По категориям участников дорожного движения раненые дети
распределились следующим образом:
- пассажиры – 1;
- пешеходы – 2;
- велосипедисты - 1.

Дорожно-транспортное происшествие 17.01.2017 г. с участием
несовершеннолетнего пассажира произошло по вине водителя автомобиля,
который выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с
автомобилем, в котором находился ребенок-пассажир. Несовершеннолетняя
находилась на переднем пассажирском сидении, в момент ДТП была
пристегнута ремнем безопасности, получила травмы в виде рваной раны уха,
щеки.
Дорожно-транспортное происшествие 04.02.2017 г. с участием
несовершеннолетнего пешехода произошло по вине несовершеннолетнего
пешехода, который не оценил расстояние до приближающегося транспортного
средства, вышел из-за объекта ограничивающего видимость. В результате
ДТП получил ушиб правой ноги.
Дорожно-транспортное происшествие 11.06.2017 г. с участием
несовершеннолетнего велосипедиста произошло по вине ребенкавелосипедиста, который выехал на проезжую часть без сопровождения
взрослых (не достигнув возраста 14 лет) на незнакомой территории (ребенок не
проживает в ПГО). В результате ДТП получил травмы в виде рваной раны
правого голеностопного сустава, ушиба волосистой части головы и ссадин
правой кисти.
Дорожно-транспортное происшествие 23.06.2017 г. с участием
несовершеннолетнего пешехода произошло по вине ребенка-пешехода,
который не убедился в отсутствии приближающихся транспортных средств,
перебегал дорогу вне пешеходного перехода, в дворовой территории, в
результате чего на него был совершен наезд автомобиля «Шевроле Нива». В
результате ДТП получил травмы в виде рваной раны левой стопы.
Список пострадавших (в т.ч. погибших) детей в возрасте от 0 до 16 лет
посещающих ОУ
№

Дата,
Время ДТП
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(среда)
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1.
1.

место ДТП
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класс, МДОУ
ГБОУ СОШ №
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Пассажир (не виновен):
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щеки.
НЕ
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г. Полевской,
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2006 г.р.
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МБОУ ПГО
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4 «А» класс
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п. Ст.Полевской
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СОШ г.
Екатеринбурга

23.06.2017
(воскресен
ье)
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г.Полевской
ул.
Свердлова,
д.16

2007 г.р.
(9 лет)

МКОУ ПГО
«СОШ № 20»,
3 «А» класс
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Пешеход, виновен:
Не оценил расстояние до
приближающегося
транспортного средства, вышел
на проезжую часть из-за
объекта
ограничивающего
видимость. Был без СВЭ,
маршрут для ребенка знакомый.
Схемы безопасного маршрута
«дом-школа-дом» в дневнике
ребенка нет.
Велосипедист, виновен:
Выехал в грунтовой дороги на
дорогу с твердым покрытием, в
результате чего на него был
совершен наезд а/м Лада; не
убедился
в
безопасности
маневра; выехал на дорогу без
сопровождения взрослых
Пешеход, виновен:
Не оценил расстояние до
приближающегося
транспортного средства, вышел
на проезжую часть из-за
объекта
ограничивающего
видимость.

Дифференцированный анализ детского дорожно-транспортного травматизма
за 8 месяцев 2017 года указывает на рост ДТП по вине несовершеннолетних – из 4
ДТП 3 произошли по вине школьников. Основная причина – выход из-за объекта,
ограничивающего видимость (сугроб, припаркованный автомобиль), неверная
оценка
или
игнорирование
необходимости
оценить
расстояние
до
приближающегося транспортного средства, отсутствие знаний о необходимости
остановки перед переходом для прогнозирования безопасного перехода, переход
дороги вне безопасного маршрута с целью сократить путь; выезд велосипедистов на
дорогу в нарушение ПДД РФ.
На основании выводов дифференцированного отчета за 8 месяцев 2017 года,
необходимо, совместно с ОМС Управление образованием Полевского городского округа:
1. Провести разъяснительную работу со школьниками в первые дни первой
учебной четверти 2017-2018 уч.года о запрете перехода дороги вне безопасного
маршрута «Дом-школа-дом», вне пешеходного перехода; необходимость
повышенного внимания в дворовых территориях, при выходе на дорогу на стоянках,
парковках, других объектах инфраструктуры;
2. Довести информацию о контроле над передвижением несовершеннолетних
вне учебного времени, необходимость проведения родительских бесед по вопросам
безопасного передвижения ребенка на улицах и дорогах, правилах перевозки детей,
ответственность за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних до 16 лет;

3. Вести учет несовершеннолетних нарушителей, при повторности нарушений
направлять информацию в Территориальную комиссию г. Полевского по делам
несовершеннолетних и защите их прав, ПДН ОМВД России по г.Полевскому с
целью привлечения родителей к ответственности, предусмотренной КоАП РФ.
совместно с КСП ОМВД России по г.Полевскому
- продолжить фиксацию нарушений несовершеннолетними ПДД РФ с
сообщением о факте нарушения родителям (законным представителям), в
образовательную организацию, в которой обучается несовершеннолетний;
- продолжать принимать меры профилактического характера – проведение
бесед, размещение памяток на информационных стендах, в т.ч. в рамках ПМ
«Внимание-дети!»
совместно с общественными организациями, автошколами
- провести уличную акцию по информированию населения об опасности
внезапного выхода на дорогу, выезде на велосипеде в нарушение ПДД РФ,
повышенном внимание в преддверии нового учебного года.

