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Результаты дифференцированного анализа
дорожно-транспортных происшествий с участием детей
на территории Орджоникидзевского района
за январь месяц 2018 года
В целях определения первоочередных направлений профилактической
деятельности по предупреждению ДТП с участием детей 7 ротой полка ДПС
ГИБДД Управления МВД России по городу Екатеринбургу проведен
комплексный анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей,
позволяющий установить причины и условия, способствующие их
совершению.
За январь месяц 2018г. на территории Орджоникидзевского район
г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано 2 ДТП, 1 ребёнок ранен.
В сравнении с аналогичным периодом 2017 г. (0 ДТП, травмированных детей
0).
В сравнении с аналогичным и текущим периодами 2018 г. количество
дорожно-транспортных происшествий с участием детей выросло на +100%
по количеству травмированных детей выросло на +100%.
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Изменение показателей детского травматизма по месяцам
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Распределение раненых в ДТП детей по категориям участников
дорожного движения и возрасту
По категориям участников дорожного движения раненые дети
распределились следующим образом:
- пассажиры - 0;
- пешеходы - 0;
- велосипедист - 1.
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Из общего количества происшествий 2 ДТП с участием детей – 1
ребёнок пострадал в ДТП по вине водителя ТС: это 0 детей – пассажиров, 1 –
велосипедист, 0 – пешеход.
Участниками 2 ДТП стали дети: 1 пассажир, 0 пешеход, 1 велосипедист.
Наезды на детей-пешеходов произошли на следующих элементах дорог:
0 - переход проезжей части по регулируемому пешеходному переходу.
0 - переход проезжей части по не регулируемому пешеходному переходу.
0 - переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора.
0- переход проезжей части в неустановленном месте.
1-движение по тротуару на велосипеде.
Распределение раненых детей в ДТП по возрасту показало, что за
отчетный период с участием малолетних детей в возрасте до 7 лет, где
пострадал 0 детей,
от 10 до 13 лет – 0 детей, от 14 до 16 лет – 1
несовершеннолетний.
Распределение раненых в ДТП по половому признаку показал
0 мальчиков –(0 пассажиров, 0 пешеходов, 0 велосипедистов).
1 девочка – (0 пассажиров, 0 пешеходов, 1 велосипедист).
СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 16 ЛЕТ
НА ТЕРРИТОРИИ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА В 2018 ГОДУ.
№

Дата, время
ДТП

место ДТП

1.

10.01.2018г
среда

ул. Шефская,
122

1.

Ф.И.О.
Пострадав,
возраст
Семакина
Екатерина
Викторовна
15 лет

№ МОУ
класс
ОО№ 12
9 «В» кл.
ВерхИсетский

Обстоятельства ДТП
Водитель не справился с
управлением т/с, в результате
чего, т/с допустил наезд на
дерево, после чего автомашину
вынесло
на
тротуар,
где
произошел наезд на девочку,
двигающуюся на велосипеде во
встречном
направлении
по
тротуару, диагноз: перелом
основания фаланги третьего
пальца правой руки, растяжение
связок правой кисти.

2.

09.01.2018г
вторник

ул.
Космонавтов,
104

Казора
Анастасия
Сергеевна
10 лет

ОО№ 167
4 «А» кл.

. Столкновение двух автомашин.
Ребенок
не
пострадал.
В
статистику пострадавших не
входит

В целях повышения эффективности принимаемых мер по снижению
детского дорожно-транспортного травматизма, ПРЕДЛАГАЮ:

1. Командиру 7 роты полка ДПС ГИБДД УМВД России по г.
Екатеринбургу лейтенанту полиции Некрасову В.В. усилить контроль за
соблюдением водителями правил перевозки несовершеннолетних детей в
автомашине;
2. Инспектору по пропаганде 7 роты полка ДПС ГИБДД УМВД России
по г.Екатеринбургу Константиновой А.А. совместно с главным специалистом
управления образования Орджоникидзевского района Черемициной Ю.И.
организовать проведение совещания с ответственными по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма совместно с
целью
планирования мероприятий по недопущению
детского дорожнотранспортного травматизма в 1 квартале 2018 года.
3. Руководителям образовательных учреждений организовать работу с
родителями с информированием об ответственности и последствиях за
нарушения правил перевозки детей-пассажиров, а также о необходимости и
методах использования детских удерживающих устройств в 2018 учебном
году.
4.Организовать и провести родительские собрания в ОУ
Орджоникидзевского района с привлечением инспектора по пропаганде 7
роты полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу лейтенанта
полиции Константиновой А. А., инспекторов ОДН ОП №14, ОП №15,
довести информацию о состоянии детского дорожно-транспортного
травматизма на территории Орджоникидзевского района.
5. Обновить в школьных и дошкольных учреждениях стенды по БДД
на тему катание с горок, скат которых выходит на проезжую часть.

Командир 7 роты полка
ДПС ГИБДД УМВД России
по г. Екатеринбургу
старший лейтенант полиции

В.В. Некрасов

