
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на территории 
Алтайского края и Кулундинского района за 11 месяцев 2016 года

За 11 месяцев 2016 года на территории Алтайского края произошло 378 (2015 
год -  406, -6,9%) ДТП с участием детей и подростков возрастом до 16 лет, в которых 
получили ранения 401 (2015 год -  428, -6,3%) несовершеннолетних, 13 (2015 год -  17, 
-23,5%) детей погибли.

172 (2015 год -  181, -5,0%) ДТП произошло с участием детей-пассажиров 
(45,5% из всех ДТП с участием детей), в результате которых 9 (2015 год -  8, +12,5%) 
детей погибли и 195 (2015 год -  203, -3,9%) получили ранения. С участием детей- 
пассажиров в возрасте до 12 лет зарегистрировано 131 (2015 год -  143, -8,4%) ДТП, 
при этом 7 детей погибли (2015 -  6, +16,7%), 147 получили ранения (2015 -  155, - 
5,2%). Снижено на 25,0% (с 20 до 15) количество ДТП, в которых пострадавшие дети 
до 12 лет перевозились без детских удерживающих устройств.

При совершении 168 (2015 год -  172, -2,3%) наездов на детей-пешеходов 
(44,4% из всех ДТП с участием детей), погибло 3 (2015 год -  6, -50,0%) ребенка, 168 
(2015 год -  171, -1,8%) получили травмы. Следует отметить, что 69 наездов .на детей- 
пешеходов произошли на пешеходных переходах, в них погиб 1 ребенок и ранено 69 
детей (41,1% из всех наездов на детей-пешеходов). В 73 случаях (43,5% из всех 
наездов на детей-пешеходов), ДТП произошли по неосторожности самих детей и 
подростков.

За указанный период времени произошло 7 дорожно-транспортных 
происшествия (2015 -  13, -46,2%) с участием детей-водителей механических 
транспортных средств, в которых погибших детей нет (2015 -  0) и 7 (2015 -  12, - 
41,7%) получили ранения. В 3 случаях (42,8% от количества ДТП с участием детей- 
водителей), ДТП произошли по неосторожности детей и подростков.

31 ДТП (2015 -  35 -11,4%) произошло с участием детей-велосипедистов, в 
которых 30 (2015 -  35, -14,3%) несовершеннолетних получили ранения и 1 (2015 -  0) 
погиб. В 22 случаях (70,9% от количества ДТП с участием детей-велосипедистов), 
ДТП произошли по неосторожности детей и подростков.

В 273 (2015 -  304, -9,9%) дорожно-транспортных происшествиях с участием 
несовершеннолетних усматриваются нарушения ПДД водителями транспортных 
средств.

Всего с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет зарегистрировано 
463 (2015 -  503, -8,0%) ДТП, в которых погибло 19 (2015 -  21, -9,5%) и 491 (2015 -  
532, -7,7) получили ранения.

За 11 месяцев 2016 года на территории Кулундинского района 
зарегистрировано 5 (2015 год -  3, +66,6%) ДТП с участием детей и подростков 
возрастом до 18 лет, в которых получили ранения 6 (2015 год -  5, +20,0%) 
несовершеннолетних, погибших нет. 2 ДТП произошло с участием детей-пассажиров, 
1 ДТП - наезд на пешехода, 1 ДТП -  наезд на велосипедиста, 1 ДТП с участием 
несовершеннолетнего водителя.

В 1 ДТП, в котором получил ранения один несовершеннолетний возрастом до 
16 лет. Данное ДТП произошло на автодороге Златополь -  Белоцерковка, где 
несовершеннолетний, не имея права управления, совершил опрокидывание 
мотоцикла.


