Анализ
детского дорожно-транспортного травматизма на территории города
Нижний Тагил и Горноуральского городского округа
за 7 месяцев 2017 года
За 7 месяцев 2017 года на территории города Нижний Тагил и
Горноуральского городского округа зарегистрированы 14 ДТП с участием
детей (АППГ-24, -41,67%), в которых ранены 15 детей (АППГ-25, -40%),
погибли 0 детей (АППГ-2, -200%) . По вине детей зарегистрированы 4 ДТП
(АППГ-6, -33,33%). ДТП с участием детей при нарушении правил перевозки
детей не регистрировались (АППГ-0).
Анализ ДТП с участием детей-пешеходов
Исходя из анализа аварийности с участием детей-пешеходов
зарегистрированы 7 ДТП (АППГ-11, -36,33%), в которых ранены 7 детей
(АППГ-11, -36,33%). По вине детей-пешеходов зарегистрированы 4 ДТП
(АППГ-4). Из общего количества наездов на пешеходов-детей на пешеходных
переходах зарегистрировано 1 ДТП с участием детей-пешеходов (АППГ-3, 66.67%).
На территории Ленинского района зарегистрировано 1 ДТП с участием
детей-пешеходов (АППГ-6, -83,33%). ДТП по вине детей-пешеходов не
регистрировались. Данное происшествие произошло на нерегулируемом
пешеходном переходе при следовании ребенка из школы домой.
На территории Дзержинского района зарегистрированы 3 ДТП с участием
детей-пешеходов (АППГ-3), по вине детей-пешеходов зарегистрированы 2 ДТП
(АППГ-1, +100%) (7 марта 2017 года ребенок, мальчик 11 лет, учащийся 5 Б
класса МБОУ СОШ №87, возвращаясь из школы домой переходил проезжую
часть в 43 метрах от перекрестка, вышел из-за стоящих на обочине
транспортных средств; 13 июля 2017 года ребенок, девочка 10 лет, учащаяся 4Г
класса МБОУ СОШ №55, находилась на прогулке, переходила проезжую часть
дороги выйдя из-за стоящего автобуса ГАЗель, не убедившись в безопасности
перехода). Одно ДТП зарегистрировано по вине водителя, следующего по
дворовой территории в селе Покровское-1 (ребенок-пешеход, мальчик 7 лет,
посещает ДОУ №32, на момент ДТП находился на прогулке рядом с домом).
ДТП на пешеходных переходах с участием детей-пешеходов не
регистрировались (АППГ-2, -200%).
На территории Тагилстроевского района зарегистрированы 3 ДТП с
участием детей-пешеходов (АППГ-1, +200%) в которых ранены 3 ребенка
(АППГ-1, +200%), по вине детей-пешеходов зарегистрировано 2 наезда на
детей (АППГ-0, +200%) в которых травмированы 2 ребенка (АППГ-0, +200%)
(17 май 2017 года ребенок, девочка 9 лет, учащаяся 3 В класса МБОУ СОШ №5,
возвращаясь от деда в присутствии матери перебежала дорогу перед близко
едущей автомашиной, мать поведение ребенка не контролировала,
противоправные действия не пресекла, составлен административный материала
по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ; 23 июля 2017 года ребенок, девочка 7 лет, посещает

ДОУ №58, находилась на прогулке на дворовой территории, перебегала
проезжую часть дворовой территории, выбежала из-за растительности,
ограничивающей видимость в ситуации закрытого обзора). Одно ДТП
зарегистрировано по вине водителя, следующего по автодороге частного
сектора ул. Белогорская (ребенок-пешеход, 1 год 11 месяцев, девочка, не
организована, находилась на прогулке рядом с домом). ДТП на пешеходных
переходах с участием детей-пешеходов не регистрировались (АППГ-0).
На территории Горноуральского городского округа ДТП с участием
детей-пешеходов не регистрировалось (АППГ-1, -100%).
На обслуживаемой территории зарегистрированы следующие ДТП по
вине детей-пешеходов:
1. 7 марта 2017 года в 11 часов 30 минут водитель «Рено Флюенс» следуя по
улице Тимирязева со стороны пр. Вагоностроителей в сторону ул.
Коминтерна, возле дома №87 по улице Тимирязева допустил наезд на
ребенка, переходившего проезжую часть дороги справа налево по ходу
вдижения автомашины, в 43 метрах от перекрестка. Мальчик, 2005 года
рождения (11 лет) госпитализирован с диагнозом: СГМ, ушиб левого бедра.
На момент ДТП ребенок возвращался из школы домой, обучается в 5 Б
классе МБОУ СОШ №77. Ребенок шел не по безопасному маршруту.
Воспитывается в благополучной, полной семье. Информация направлена в
ПДН, проведенной проверкой состава ч. 1 ст. 5.35 в данном случае не
усмотрено. Ребенок вышел из-за стоящего на обочине транспорта при
наличии закрытого обзора;
2. 17 мая 2017 года в 19 часов 25 минут водитель автомашины «ВАЗ-111940»
следуя по улице Перова со стороны улицы Балакинская в сторону ул.
Ульяновская, возле дома №62 по улице Перова допустила наезд на ребенка,
перебегавшего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения
автомашины. Девочка, 2007 года рождения (9 лет) госпитализирована с
диагнозом: СГМ, ЗЧМТ, гематома затылочной части головы. На момент
ДТП ребенок был в сопровождении матери, возвращались от деда домой,
шли на автобусную остановку. Воспитывается в полной, благополучной
семье. На мать ребенка составлен административный материал по ч. 1 ст.
5.35 КоАП РФ;
3. 13 июля 2017 года в 15 часов 22 минуты водитель автомашины «ВАЗ-21102»
следуя по улице Пихтовая со стороны улицы Парковая в сторону ул. Ильича,
возле дома №32 по улице Пихтовая допустила наезд на ребенка,
перебегавшего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения
автомашины. Девочка, 2007 года рождения (10 лет) госпитализирована с
диагнозом: СГМ, перелом ключицы справа. На момент ДТП ребенок
находился на прогулке с подругами, решили дойти до коллективных садов,
расположенных рядом с домом и сорвать плоды акации. Воспитывается в
полной, благополучной семье. Девочка перебегала дорогу при наличии на
обочине автобусов, ограничивающих видимость, из-за которых она не
увидела автомашину, при этом водителю также не был виден пешеход. На

мать ребенка составлен административный материал по ч. 1 ст. 5.35 КоАП
РФ;
4. 23 июля 2017 года в 21 час 30 минут водитель автомашины «Дэу Нексия»
следуя по дворовой территории по адресу ул. Керамиков, 33 допустила наезд
на ребенка, перебегавшего проезжую часть дороги слева направо по ходу
движения автомашины через проезжую часть дворовой территории.
Девочка, 2011 года рождения (6 лет) госпитализирована с диагнозом:
перелом правого бедра со смещением. На момент ДТП ребенок находился на
прогулке с родителями, перебегала проезжую часть вместе с другими
детьми, выбежала из-за зеленых насаждений в ситуации закрытого обзора.
Воспитывается в полной, внешне благополучной семье.
Наибольшее количество наездов на детей зарегистрировано с участием
детей в возрасте с 7 до 9 лет (3 ДТП, ранены 3 ребенка) и в возрасте с 10 до 13
лет (3 ДТП, ранены 1 ребенок), одно ДТП зарегистрировано с участием ребенка
в возрасте до 7 лет (ранен 1 ребенок). ДТП с участием детей-пешеходов
зарегистрированы по вине детей в возрасте с 7 до 9 лет (2 ДТП, 2 ребенка
ранены) и в возрасте с 10 до 13 лет (2 ДТП, ранены 2 ребенка).
Анализ ДТП с участием детей-пассажиров
С
участием
детей-пассажиров
на
территории
обслуживания
зарегистрированы 7 ДТП (АППГ-12, -41,67%), в которых ранены 8 детей
(АППГ-12, -33,33%) и погибли 0 детей (АППГ-2, -200%).
Из общего количества ДТП с участием детей пассажиров на территории
Ленинского района зарегистрированы 2 ДТП (АППГ-2), в которых
травмированы 2 ребенка (АППГ-2), с нарушением правил перевозки детей ДТП
не регистрировались (АППГ-0).
На территории Дзержинского района зарегистрировано 1 ДТП с участием
детей-пассажиров (АППГ-1) в которых травмирован 1 ребенок (АППГ-1), ДТП
с нарушением правил перевозки детей не регистрировалось (АППГ-0).
На территории Тагилстроевского района ДТП с участием детей
пассажиров не регистрировались (АППГ-0).
На территории Горноуральского городского округа зарегистрированы 4
ДТП с участием детей-пассажиров (АППГ-9, -55,56%), в которых ранены 5
детей (АППГ-9, -44,44%) и погибли 0 детей (АППГ-2, -200%), ДТП с
нарушением правил перевозки детей не регистрировались (АППГ-0).
Из общего количества ДТП с участием детей-пассажиров ДТП при
нарушении правил перевозки детей не регистрировались (АППГ-0). Согласно
распределения пострадавших детей-пассажиров по возрасту 5 детей получили
травмы в возрасте до 7 лет, 2 ребенка в возрасте с 7 до 9 лет и один ребенок в
возрасте с 10 до 13 лет.
С участием детей-водителей велосипедов, мопедов, мотоциклов и иных
транспортных средств ДТП не регистрировались.
Анализ ДТП с участием детей по районам

На территории Ленинского района зарегистрированы 3 ДТП (АППГ-9, 66,67%) в которых травмированы 3 ребенка (АППГ-9, -66,67%). Здесь
отмечается снижение количества наездов на детей-пешеходов. Количество ДТП
с участием детей-пассажиров осталось на уровне 2016 года. ДТП по вине детейпешеходов, а также с нарушением правил перевозки детей не
регистрировались.
На территории Дзержинского района зарегистрированы 4 ДТП с участием
детей (АППГ-4) в которых ранены 4 ребенка (АППГ-4). Количество наездов на
детей-пешеходов и ДТП с участием детей-пассажиров осталось на уровне 2016
года, в тоже время значительно выросло количество ДТП по вине детейпешеходов (+100%), Одно ДТП связано с наездом на ребенка 11 лет по вине
ребенка, при следовании домой ученика 5 класса МБОУ СОШ №77 не по
безопасному маршруту «дом-школа-дом», ребенок вышел из-за стоящего на
обочине транспорта в 43 метрах от пешеходного перехода. Второе ДТП
произошло на внутридворовой территории в селе Покровское-1, на момент
ДТП ребенок находился на прогулке под присмотром бабушки, вины ребенка
не усматривается. По одному материалу сообщение направлено в ОДН, состава
ч. 1 ст. 5.35 не усмотрено.
На территории Тагилстроевского района зарегистрированы 3 ДТП с
участием детей (АППГ-1, +200%), в которых травмированы 3 ребенка (АППГ1, +200%). Количество наездов на детей-пешеходов значительно выросло
(+200%), ДТП с участием детей пассажиров не регистрировались. Значительно
выросло количество ДТП по вине детей пешеходов (+200%). Одно ДТП связано
с наездом на ребенка 9 лет по вине ребенка, при следовании домой от деда в
сопровождении родителей, девочка обучается в 3 классе МБОУ СОШ №5, на
мать составлен административный материал по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Второе
ДТП связано с наездом на ребенка 7 лет на дворовой территории на прогулке в
сопровождении родителей, ребенок посещает ДОУ №58. Девочка выбежал на
проезжую часть из-за зеленых насаждений, родители к ответственности не
привлекались, по данному материалу сообщение направлено в ОДН, состава ч.
1 ст. 5.35 не усмотрено. Третье ДТП связано с наездом на ребенка,
находившегося на прогулке с родителям в частном секторе, девочка 1 год 11
месяцев не организована, по данному материалу сообщение направлено в ОДН,
состава ч. 1 ст. 5.35 не усмотрено.
На территории Горноуральского городского округа зарегистрированы 4
ДТП с участием детей (АППГ-10, -80%), в которых травмированы 5 детей
(АППГ-11, -54,55%) и погибли 0 детей (АППГ-2, -200%). С участием детейпешеходов ДТП не регистрировались (АППГ-1, -100%). С участием детейпассажиров зарегистрированы 4 ДТП (АППГ-9, -55,56%) в которых ранены 5
детей (АППГ-9, -44.44%) и погибли 0 детей (АППГ-2, -200%), ДТП с участием
детей-пассажиров перевозимых с нарушением ПДД не регистрировалось
(АППГ-0). Здесь отмечается снижение количество ДТП с участием детейпешеходов и снижение количества ДТП с участием детей-пассажиров.

Как видно из проведенного анализа значительную часть ДТП с участием
детей-пешеходов продолжают составлять ДТП по вине детей, при этом
причинами дорожно-транспортных происшествий зачастую являются
стандартные ситуации «дорожная ловушка», что говорит о том, что дети плохо
знают правила безопасного поведения на проезжей части и зачастую в сложной
ситуации принимают неверные решения. Особое внимание при проведении
профилактической работы следует уделить именно вопросу обучения детей
навыкам безопасного поведения на проезжей части с показом видеоматериала и
разъяснением «дорожных ловушек».
При работе с родителями необходимо обязательно разъяснить новые
правила перевозки согласно внесенных изменений. Значительная часть
дорожно-транспортных происшествий с участием детей регистрируется по
прямой или косвенной вине родителей (ненадлежащий контроль, сознательное
нарушение Правил дорожного движения, в том числе и в присутствии детей,
использование детьми мототехники при попустительстве родителей), в связи с
чем с родителями необходимо провести разъяснительную работу, объяснить
возможность наступления как правовых последствий, так и последствий для
здоровья детей. Также просим предоставить списки детей, имеющих доступ и
управляющих мототехникой для проведения дальнейшей работы с семьями.

