О СОСТОЯНИИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Слайд №1
В Прикамье по итогам 1-го полугодия зарегистрировано 198 ДТП с участием детей
до 16 лет, в которых погибли 2 ребенка и ранения различной степени тяжести получили
219 несовершеннолетних. На фоне роста показателей аварийности с участием детей в ПФО
(+3,3%) и Российской Федерации (+2,5%), в Пермском крае отмечается положительная
динамика состояния детского дорожно-транспортного травматизма. Так, количество ДТП
снизилось на 14,7%, число погибших на 33,3; и раненых при этом детей 9,5%.
Статистика автоаварий с детьми по итогам 6 месяцев т.г. в Российской Федерации,
ПФО и Пермском крае представлены в таблице:

Не смотря на снижение основных показателей ДДТТ, Пермский край занимает 10
место в Российской Федерации по количеству ДТП с участием детей и 4 по ПФО.

Слайд №2

Особую тревогу вызывают ДТП, в которых погибли дети. В первом полугодии 2019
г. зарегистрировано 2 таких ДТП (Добрянский, Ильинский районы). Однако, в последние
два года ситуацию удалось переломить.
Слайд №3

Несмотря на общее снижение основных показателей детского дорожнотранспортного травматизма, в 13 районах Прикамья зарегистрирован рост количества ДТП
и число пострадавших при этом юных участников движения (Александровский,
Горнозаводский, Карагайский, Красновишерский, Краснокамский, Лысьвенский,
Соликамский, Чернушинский, а также Дзержинский, Индустриальный, Ленинский,
Орджоникидзевский и Свердловский районы г. Перми).

Слайд №4

За анализируемый период из-за нарушения ПДД водителями автотранспорта
зарегистрировано 150 ДТП (-13,3%), в которых погиб 1 ребенок (-66,7%) и травмы
различной степени тяжести получили 172 участника движения (-4,4%) в возрасте до 16 лет.
И хотя, основные показатели данного вида происшествий снизились, удельный вес
автоаварий остается высоким и составил 75,8% от общего числа ДТП с участием
несовершеннолетних.
Несмотря на то, что количество автоаварий, произошедших по вине водителей
автотранспорта и пострадавших при этом юных участников дорожного движения
снизилось, рост ДТП допущен в следующих районах Пермского края (Горнозаводский,
Карагайский, Краснокамский, Кудымкарский, Лысьвенский, Соликамский, Чернушинский).
Причем в Соликамском районе все ДТП с участием детей произошли по вине водителей, а
в остальных районах таких ДТП подавляющее большинство.
По неосторожности самих юных участников дорожного движения за данный период
зарегистрировано 43 ДТП (-24,6%), при которых 1 ребенок погиб и 42 несовершеннолетних
(-28,8%) получили различные травмы. В числе данной категории дорожных ЧП
необходимо отметить:
- 26 ДТП с участием детей-пешеходов (-18,8% с АППГ), в которых погиб 1 ребенок
и травмы получили 25 детей (-21,9%);
- 11 ДТП с участием детей-велосипедистов (-42,1%), в результате которых
травмировано 11 юных велосипедистов (-42,1%).
За анализируемый период ДТП по неосторожности самих маленьких участников
дорожного движения зарегистрированы в 18 районах края (Александровский,
Березниковский, Гайнский, Горнозаводский, Добрянский, Ильинский, Карагайский,
Краснокамский, Кунгурский, Лысьвенский, Пермский, Чайковский, Чернушинский, а
также Дзержинский, Индустриальный, Ленинский, Мотовилихинский и Свердловский
районы г. Перми). В данной категории ДТП настораживает состояние дел в следующих
районах: Карагайском (из 4 ДТП – 2 по неосторожности), Александровском (из 2 ДТП с
участием детей – 1 по неосторожности ребенка), Ильинском (из 2 ДТП – 1, в котором
ребенок погиб).

Слайд №5

Общий анализ состояния дорожной аварийности с участием детей в возрасте до 16
лет показывает:
- количество ДТП и число раненых с участием детей-пассажиров возросло на 5,0%
(84 ДТП, доля 42%) и 15,9% (102 раненых), число погибших (1 ребенок в Добрянском
районе) остается на уровне прошлого года. Удельный вес данного вида дорожных
происшествий составляет 42,4% от общего количества ДТП с участием
несовершеннолетних;
- количество ДТП с нарушением водителями правил перевозки детей (без ремней
безопасности или удерживающих устройств) снизилось на 16,7% (5 ДТП), а число раненых
при этом детей осталось стабильным (8 пассажиров);
- с участием детей пешеходов зарегистрировано 92 ДТП (-18,6%, доля 46%), при
этом погиб 1 ребенок (-50,0%, Ильинский) и получили ранения 94 несовершеннолетних (16,8%), в т.ч. снизилось количество ДТП и число пострадавших при этом детей,
допущенных на пешеходных переходах, соответственно на – 17,4% (38 ДТП) и – 18,8% (39
юных пешеходов);
Каждое пятое ДТП с участием несовершеннолетних происходит в зоне пешеходного
перехода. При общем снижении данного показателя рост ДТП с юными участниками
движения на пешеходных переходах допущен в 5 районах (Краснокамский, Соликамский,
а также Дзержинский, Индустриальный и Свердловский районы г. Перми).
За данный период зарегистрировано 18 дорожных ЧП с участием детей –
велосипедистов, снижение на 50%, также уменьшилось и число пострадавших
велосипедистов – 18 водителей (-50,0%). Такие автоаварии зарегистрированы в 10 района
края (Березниковский, Красновишерский, Лысьвенский, Оханский, Пермский, Чайковский,
а также Дзержинский, Индустриальный, Орджоникидзевский и Свердловский районы г.
Перми). Рост таких ДТП зарегистрирован в Березниковском, Пермском, а также
Орджоникидзевском и Свердловском районах г. Перми.
Осталось на уровне прошлого года количество ДТП с участием детей-водителей
механических транспортных средств (5 автоаварий, доля 3%) и число пострадавших при
этом (5 несовершеннолетних водителя), однако увеличилось вдвое, входящие в число
данного вида происшествий, ДТП с участием водителей мопедов и приравненных к ним
ТС (в 2 ДТП получили ранения 2 ребенка).

Слайд №6

Исходя из данного анализа, по итогам первого полугодия в Пермском крае состояние
детского дорожно-транспортного травматизма стабилизировалось. Это стало возможным
благодаря последовательной и наступательной профилактической работе всех
подразделений Госавтоинспекции Пермского края совместно с подразделениями по делам
несовершеннолетних, участковых уполномоченных и патрульно-постовой службой
полиции, которые выполняют работу по профилактике ДДТТ в тесном взаимодействии с
органами управления образованием Прикамья, администрациями муниципалитетов, а
также с различными заинтересованными органами, организациями и активными
гражданами.
Так, в январе – июне 2019 года Госавтоинспекцией Прикамья совместно с
министерством образования и науки Пермского края организованы и проведены
следующие мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
при проведении которых осуществлялось правовое информирование граждан и
несовершеннолетних участников дорожного движения о необходимости соблюдения
законодательства в области обеспечения БДД:
- 10 общекраевых профилактических мероприятий;
- 1752 информационно-пропагандистских мероприятия по профилактике ДТП и
снижению тяжести их последствий;
- 11732 просветительских бесед и лекций по БДД;
- принято участие в 187 конференциях, выставках, совещаниях, формулах,
панельных дискуссиях, семинарах по профилактике ДТП и снижение тяжести;
- вопросы профилактики ДДТТ рассматривались на 98 комиссиях по обеспечению
БДД;
- принято участие в 18 мероприятиях по повышению квалификации и
переподготовке педагогических работников образовательных организации;
- изготовлено и размещено 198 единиц социальной рекламы по БДД (наружная,
видеоролики, аудиоролики);
- на сайте Госавтоинспекции размещен 1951 материал по БДД, а также более 9000
материалов – на различных сайтах в сети Интернет.

