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Уважаемые руководители!
Управление образования администрации Горноуральского городского
округа направляет для использования в работе аналитическую справку о
состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в городе Нижний
Тагил и Горноуральском городском округе за ноябрь 2016 года и основные
показатели аварийности в городе Нижнем Тагиле и Горноуральском городском
округе за ноябрь 2016 года.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник

Светлана Владимировна Липина,
47-17-43

А.В. Лунев

Аналитическая справка
о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма
в городе Нижний Тагил и Горноуральском городском округе
за ноябрь 2016 года.
С начала 2016 года произошло 40 ДТП (АППГ-42) с участием детей, в
результате которых получили травмы 42 (АППГ- 46) юных участников дорожного
движения, 5 детей погибли (АППГ – 0, рост на 500 %). 17 детей-пешеходов, 23
ребенка-пассажира, 1 ребенок-велосипедист, 1 ребенок-водитель автомобиля:
получили травмы различной степени тяжести.
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В возрасте до 6 лет – 11 детей, с 7 до 9 лет -11 детей, с 10 до 13 лет
получили травмы 14 участников дорожного движения, с 14 до 15 лет –
травмированы 9 детей.
По вине юных участников дорожного движения произошло 7 дорожнотранспортных происшествий (АППГ-5).
2 младенца погибли из-за того, что перевозились с нарушением правил
безопасной перевозки детей.
Уважаемые родители! Напоминаем, что грудные дети должны
перевозиться в транспортных средствах в специальных автолюльках! Ни в коем
случае не в сумках-переносках от колясок. При установке автолюльки на
пассажирское сидение, предусматривающее подушку безопасности, необходимо
ее отключить. Запрещается держать детей на руках, так как в случае серьезной
аварии, Вы можете придавить малыша массой своего тела, которая
увеличивается в 10 раз.
3 подростка погибли в качестве пассажиров грузового автомобиля.
Напоминаем, что дети, достигшие возраста 12 лет, должны перевозиться в
автомобилях с использованием ремней безопасности. ПДД РФ не запрещает
перевозить детей на переднем сидении, но Госавтоинспекция настоятельно не
рекомендует этого делать!
С наступлением неблагоприятных погодных условий, а так же с
сокращением светового дня напоминаем Вам о необходимости использования
световозвращающих элементов в одежде.
Желаем Вам безопасных дорог!
Отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское

Основные показатели аварийности в городе Нижнем Тагиле
и Горноуральском городском округе за ноябрь 2016 года.
С начала 2016 года на территории города Нижний Тагил и Горноуральского
городского округа произошло 263 дорожно-транспортных происшествия
(снижение на 28 %), в которых 40 человек погибли
(рост на 3 %) и 370 участников дорожного движения получили травмы
(снижение на 26 %).
Основные нарушения правил дорожного движения водителями:
 нарушение правил проезда пешеходных переходов – 27 ДТП, в которых 2
человека погибли и 27 получили травмы различной степени тяжести.
 нарушение правил обгона – 10 ДТП, в которых 3 человека погибли и 18
получили травмы различной степени тяжести.
 выезд на полосу встречного движения – 32 ДТП, в которых 7 человек
погибли и 64 получили травмы различной степени тяжести.
 управление автомобилем в состоянии опьянения – 17 ДТП, в которых 11
человек погибли и 35 получили травмы различной степени тяжести.
 Проезд на запрещающий сигнал светофора – 5 ДТП, в которых 9 человек
получили травмы различной степени тяжести.
Уважаемы водители!
Напоминаем Вам, что в связи с наступлением зимнего периода
неудовлетворительными погодными и дорожными условиями, выпадением
обильных осадков необходимо соблюдать скоростной режим и быть предельно
внимательными на дорогах.
С участием пешеходов произошло 98 ДТП, в которых получили травмы
95 человек, погибли 12 человек.
38 пешеходов получили травмы по собственной неосторожности, 6
погибли.
34 наездов на пешеходов на пешеходных переходах, 3 человека погибли.
32 наезда на пешеходов в темное время суток.
Уважаемые пешеходы! Соблюдайте правила дорожного движения,
будьте предельно внимательными, для перехода проезжей части при
отсутствии средств регулирования, выбирайте прямой участок дороги, без
предметов, загораживающих обзор ( кусты, стоящие автомобили, здания), а так
же не допустимо использование наушников при движении по улицам города –
это опасно! При переходе проезжей части, держите детей за руку.
В связи с наступлением зимнего периода, напоминаем Вам о
ситуациях закрытого обзора «ловушках», из-за снежных навалов и
сугробов; об использовании в темное время суток световозвращающих
элементов на вашей одежде!
Отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»

