Аналитическая справка
о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма
в городе Нижний Тагил и Горноуральском городском округе
за июнь 2016 года.
С начала 2016 года произошло 18 ДТП (АППГ-15) с участием
детей, в результате которых получили травмы 20 (АППГ- 17) юных
участников дорожного движения, 1 ребенок погиб. 9 детей-пешеходов,
9 детей-пассажиров, 1 ребенок – велосипедист , 1 ребенок-водитель
автомобиля: получили травмы различной степени тяжести.
Распределение ДТП по районам города:
районы
2015 год
2016 год
ДТП погиб травм
ДТП погиб травм.
Ленинский
6
6
8
8
0
0
Дзержинский
4
5
2
2
0
0
Тагилстроевский
1
1
1
1
0
0
ГГО
1
1
7
9
0
1
ВСЕГО
11
12
18
20
0
1
В возрасте до 6 лет – 3 ребенка, с 7 до 9 лет- 6 детей, с 10 до
13 лет получили травмы 7 участников дорожного движения, с 14
до 15 лет – травмированы 4 ребенка.
По вине юных участников дорожного произошло 6 дорожнотранспортных происшествия. Четверо детей переходили проезжую
часть в неустановленном месте при наличии в зоне видимости
пешеходного перехода. Во всех случаях дети выходили на проезжую
часть из-за автомобилей, успешно переходили одну полосу движения, а
во второй попадали в ДТП – ситуация-ловушка «Закрытый обзор». В
одном случае ребенок-велосипедист управлял велосипедом на проезжей
части, не достигнув 14-летнего возраста. В одном случае девочка 12летнего возраста управляла автомобилем с разрешения взрослых.
Основные нарушения правил дорожного движения водителями:
 Несоответствие скорости конкретным условиям.
 Нарушение правил перестроения.
 Не предоставление преимущества в движении пешеходам.
 Нарушение правил перевозки детей в возрасте до 12 лет.

Уважаемые родители!
Настоятельно рекомендуем перевозить детей в личных
автомобилях только с использованием детского автокресла,
соответствующего росту и весу ребенка. Такие детские
удерживающие устройства, как: «ФЭСТ» («прищепка»),
«бустер» - не запрещены российским законодательством, но
они не соответствуют требованиям безопасности, и в случае
серьезного ДТП, не выполняют возложенных на них функций.
Напоминаем, что управлять велосипедом на проезжей
части разрешено с 14 лет. Дети до 14 лет должны кататься на
специальных площадках (парки,
скверы, стадионы,
спортивные площадки). Объясните ребенку, что проезжая
часть во дворе, это не специальная площадка, и ездить по ней
нельзя. Перед тем как перейти через проезжую часть дороги по
пешеходному переходу, необходимо спешиться с велосипеда.
Для управления автомобилем и мотоциклом водитель должен
иметь
водительское
удостоверение
соответствующей
категории.
Велосипедисты и мотоциклисты обязательно
должны использовать средства экипировки (шлемы,
наколенники, налокотники, перчатки, специальные куртки
«черепахи»).
Желаем Вам безопасных летних каникул!!!

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОПАГАНДЫ ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

