Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма
на территории обслуживания ГИБДД МО МВД России
«Красноуфимский» за 4 квартала 2019 года
На территории обслуживания ГИБДД МО МВД России
«Красноуфимский» (далее ГИБДД) за 4 квартала 2019 года с участием
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет зарегистрировано 8 дорожнотранспортных происшествий (далее ДТП). В 2 ДТП несовершеннолетним
причинены телесные повреждения различной степени тяжести. В 6 ДТП
несовершеннолетние участники аварий, вынуждены были обратиться за
консультацией в медицинские учреждения. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, отмечено общее снижение детского дорожнотранспортного травматизма.
Аварии зарегистрированы:
08.05.2019 года в г. Красноуфимск на ул. Озерная водитель мопеда
совершил наезд на пешехода, ученика 7 школы г. Красноуфимск. Пешеход
обращался за консультацией в медицинское учреждение.
24.06.2019 года на а/дороге Ачит – Месягутово в результате
столкновения пострадала ученица Тавринской школы.
11.07.2019 года в п. Сарана на ул. Заводская в результате столкновения
мотоблока и а/машины Нива, несовершеннолетний, который находился в
кузове мотоблока, ученик Саранинской школы, обращался за консультацией
в медицинское учреждение.
13.07.2019 года в г. Красноуфимск на ул. Ухтомского неустановленный
водитель совершил наезд на пешехода, студентку Аграрного колледжа,
которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Пешеход
обращался за консультацией в медицинское учреждение.
09.08.2019 года на а/дороге Пермь – Екатеринбург в результате
столкновения трех а/машин, за консультацией к медикам пришлось
обратиться пассажиру 2009 г.р.
27.08.2019 года в г. Красноуфимск на ул. Ачитская в результате наезда
на стоящее транспортное средство, телесные повреждения получили два
пассажира Большетурышской школы.
05.10.2019 года на а/дороге Пермь – Екатеринбург в результате
столкновения двух автомашин, за консультацией к медикам пришлось
обратиться иногороднему пассажиру 2004 г.р.
16.11.2019 года в г. Красноуфимск на ул. Селекционная
зарегистрирован наезд на пешехода, который катался с горки на снегокате. К
медикам за консультацией обратился ученик школы № 1 г. Красноуфимск.
За аналогичный период 2018 года зафиксирован рост ДТП с участием
несовершеннолетних велосипедистов и пешеходов. В результате 14 аварий
незначительные травмы получили 7 велосипедистов в возрасте от 6 до 14 лет,
и 7 пешеходов, в возрасте от 8 до 14 лет. За истекший период 2019 года,
указанных дорожно-транспортных происшествий не допущено.
Вместе с тем, на территории обслуживания, по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года, увеличилось количество аварий по вине
водителей транспортных средств, в которых дети и подростки получили

телесные повреждения, будучи пассажирами. Таких аварий зарегистрировано
2, в них пострадали 4 детей.
По итогам 2018 года, из 11 ДТП с участием несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет, учащиеся СОШ № 7 зарегистрированы в 4 ДТП, СОШ №
2 в 2 ДТП, СОШ № 1 в 2 ДТП, СОШ № 4 в 1 ДТП.
По итогам 2019 года зарегистрировано 1 ДТП с участием ученика
МБОУ СОШ № 7 08.05.2019 года на ул. Озерная, и 1 ДТП с участием
ученика МАОУ СОШ 1 им. И.И. Марьина 16.11.2019 года на ул.
Селекционная, 1 ДТП с участием учащихся Большетурышской СОШ, 1 ДТП
с участием ученицы Тавринской СОШ, 1 ДТП с участием ученика
Саранинской СОШ.
По сравнению с 2018 годом снижение отмечено во всех
образовательных организациях г. Красноуфимск, рост ДТП в
образовательных организациях Красноуфимского района.
За пределами территории обслуживания, зарегистрировано 1 ДТП с
участием ребенка, проживающего в г. Красноуфимск. 16.05.2019 года на 235ом км а/дороги Пермь-Екатеринбург в ДТП по вине водителя погиб
учащийся школы № 2 г. Красноуфимск.
По вине детей зарегистрировано 2 ДТП:
08.05.2019 года в г. Красноуфимск на ул. Озерная водитель мопеда совершил
наезд на пешехода, ученика МБОУ СОШ № 7 г. Красноуфимск, который
переходил проезжую часть перед близко идущим транспортом;
16.11.2019 года в г. Красноуфимск на ул. Селекционная зарегистрирован
наезд на пешехода, который катался с горки на снегокате. К медикам за
консультацией обратился ученик МАОУ СОШ 1 им. И.И. Марьина г.
Красноуфимск.
Продолжают
иметь
место
нарушения
ПДД
совершаемые
несовершеннолетними, в возрасте до 16 лет. За истекший период 2019 года
выявлено 349 несовершеннолетних нарушителя. Основная масса
нарушителей дети-пешеходы. Основными нарушениями ПДД со стороны
детей пешеходов являются:
- движение по проезжей части в попутном направлении.
- движение по проезжей части при наличии тротуара.
- более 60% учащихся образовательных организаций, расположенных
на территории обслуживания ГИБДД, не используют световозвращающие
элементы.
Детьми-велосипедистами допущено 61 нарушение. В основном это
движение на велосипеде в возрасте до 14 лет по проезжей части
Кроме этого, при надзоре за дорожным движением, сотрудники ГИБДД
практически ежедневно выявляют нарушения Правил перевозки детей
пассажиров. За 4 квартала 2019 года выявлено 663 нарушения, (АППГ – 997).
Наибольшее количество нарушений ПДД выявлено со стороны детей
обучающихся в школах № 7, 9 г. Красноуфимск, Тавринская, Натальинская,
Сызгинская, Приданниковская Красноуфимского района. Возрастная оценка
нарушителей – начальное и среднее звено.
Несовершеннолетних нарушителей ПДД, за пределами территории
обслуживания не зарегистрировано.
Учитывая вышеизложенное, Госавтоинспекция г. Красноуфимска, при
организации деятельности особое внимание обращает на выявление и
пресечение нарушений данной направленности. Соответственно и

деятельность по профилактике ДДТТ во взаимодействии с субъектами
профилактики, необходимо направить на предупреждение указанных выше
нарушений, а именно на профилактику нарушений ПДД со стороны
водителей транспортных средств и профилактику нарушений ПДД среди
несовершеннолетних пешеходов.
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