
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

Алтайского края и МО МВД России «Каменский» за 8 месяцев 2017 года 

За 8 месяцев 2017 года на территории Алтайского края произошло 270 

(2016 год - 249, +8,4%) ДТП с участием детей и подростков возрастом до 16 лет, в 

которых получили ранения 290 (2016 год - 265, +9,4%) несовершеннолетних, 7 

(2016 год - 10, -30%) детей погибло. 

119 ДТП (2016 год - 119) произошло с участием детей-пассажиров (44,1% 

от всех ДТП с участием детей), в результате которых 134 (2016 год - 134) ребенка 

получили ранения, 6 детей погибло (2016 год - 8, -25%). С участием детей- 

пассажиров в возрасте до 12 лег зарегистрировано 84 (2016 год - 92, -8,7%) ДТП, 5 

детей погибло (2016 год - 6, -16,7%), 95 получили ранения (2016 год — 104, - 

8,7%). Увеличилось с 9 до 16 количество ДТП, в которых пострадавшие дети 

перевозились без детских удерживающих устройств. 

При совершении 112 (2016 год - 99, +13,1%) наездов на детей-пешеходов 

(41,5% от всех ДТП с участием детей), погиб 1 (2016 год - 1, стабильно) ребенок, 

114 (2016 год - 101, +12,9%) получили травмы. Следует отметить, что 43 наезда на 

детей-пешеходов произошли на пешеходных переходах, в них получили ранения 

45 несовершеннолетних (38,4% от всех наездов на детей-пешеходов). В 33 

случаях (29,5% от всех наездов на детей-пешеходов), ДТП произошли по 

неосторожности самих детей и подростков. 

34 ДТП (2016 год - 26, +30,8%) произошло с участием детей- 

велосипедистов, в которых 34 (2016 год - 25, +36,0%) несовершеннолетних 

получили ранения. 24 ДТП произошли по неосторожности подростков (70,6 от 

всех: наездов на детей велосипедистов). 

6 ДТП (2016 год - 3, +100%) произошло с участием детей-водителей 

мототранспорта, в которых 6 (2016 год - 3, +100%) несовершеннолетних 

получили ранения. 

В 214 (2016 год - 182, +17,6%) дорожно-транспортных происшествиях с 

участием несовершеннолетних усматриваются нарушения ПДД водителями 

транспортных средств. 

Всего с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет 

зарегистрировано 330 (2016 год - 308) ДТП, в которых погибло 7 (2016 год - 15, 

-53,3%) и 363 (2016 год - 328, +10,7%) получили ранения. 

На территории МО МВД России «Каменский» за 8 месяцев 2017 года 

зарегистрировано 9 ДТП (2017 год - 0), в которых 10 несовершеннолетних 

получили травмы различной степени тяжести. Из них 3 ДТП с участием детей- 

пешеходов. Два ДТП произошло с участием детей-пассажиров. Одно - с участием 

водителя и пассажира мототранспорта. И 2 ДТП с детьми - велосипедистами. В 6 

случаях дети получили ранения по собственной неосторожности. 



 

 Из них на территории г. Камень-на-Оби и Каменского района 

зарегистрировано 7 ДТП, 7 детей травмированы. 

На территории Тюменцевского района - 2 ДТП, 3 ребят получили травмы 

различной степени тяжести. И еще 2 ДТП произошло с участием 

несовершеннолетних пассажиров до 18 лег. 

На территории Крутихинского района фактов ДТП с участием детей не 

зарегистрировано. 

В целях стабилизации обстановки, повышения эффективности работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и качества 

обучения школьников Правилам дорожного движения рекомендую: 

1. Анализ аварийности довести до сведения участников образовательного 

процесса. 

2. Организовать проведение мероприятий по основам дорожной 

безопасности с привлечением родителей, представителей общественных 

формирований, средств массовой информации. 

3. Проработать вопрос об активизации работы учебно-методического 

центра, образованного на базе мобильной площадки и оборудования, 

переданного в МБ У ДО «Каменский многопрофильный образовательный центр», 

с целью охвата более широкого круга несовершеннолетних участников 

дорожного движения. 


