ВНИМАНИЕ-РОДИТЕЛИ!!!
Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма
на территории Свердловской области за 4 месяца 2017 года
На территории Свердловской области за 5 месяцев 2017 г. зарегистрировано
91 ДТП с участием детей, в которых 96 детей получили травмы различной степени
тяжести и 8 детей погибли.
По категориям участников дорожного движения пострадавшие дети
распределились следующим образом:
- пассажиры - 53, из них в возрасте до 12 лет пострадали 40 детей, с
нарушениями правил перевозки травмировано 14 детей, при этом более половины
(63%) из водителей, нарушивших правила перевозки детей, имели возраст от 30 до
35 лет, т.е. предположительно являясь родителями.
Наибольшее количество детей-пассажиров пострадало в возрасте до 7 лет
(24 ребенок, что составило 45% от всех пострадавших детей).
В возрасте от 7 до 12 лет зарегистрировано 17 пострадавших детей.
Подавляющее большинство происшествий, где пострадали дети-пассажиры,
являются столкновениями. В результате данного вида ДТП погибли 5 ребенка и 44
– получили травмы различной степени тяжести. Практически половина
столкновений, в которых пострадали дети-пассажиры, связана с выездом на полосу
встречного движения (18 ДТП из 46).
На дорогах, расположенных в черте населенных пунктов зарегистрированы
24 ДТП, вне населенных пунктов – 22 ДТП.
За 5 месяца 2017г. в 40 детей пострадали и 3 погибли по причине
нарушения ими правил перехода проезжей части дорог.
Наибольшее количество зарегистрированных травм получили дети в
возрасте от 10 до 14 лет (16 детей).
Основные нарушения ПДД РФ, допущенные детьми – это переход
проезжей части дорог в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного
перехода или перекрестка (10 случаев травмирования). По причине выхода на
проезжую часть в ситуации закрытого обзора травмы получили 4 ребенка, и 1
пострадал в результате движения на запрещающий сигнал светофора.
По вине водителей ТС зарегистрировано 22 наездов на детей-пешеходов,
на пешеходных переходах зарегистрировано 12 ДТП.
По причине нарушения ПДД РФ водителями автотранспортных средств за 5
месяца 2017 года в результате 66 ДТП 72 ребенка травмированы и 7 погибли.
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