
За десять месяцев 2017 года на территории Алтайского края произошло 331 (2016 год -  
338, -2,1%) ДТП с участием детей и подростков возрастом до 16 лет, в которых получили 
ранения 354 (2016 год -  358, -1,1%) несовершеннолетних, 7 (2016 год -  13, -46,2%) 
погибло.

154 (2016 год -  156, -1,3%) ДТП произошло с участием детей-пассажиров, в результате 
которых 6 (2016 год -  9, -33,3%) детей погибло и 171 (2016 год -  176, -2,8%) получили 
ранения. Количество ДТП, в которых пострадавшие дети до 12 лет, перевозились без 
детских удерживающих устройств, увеличилось с 14 до 21.

При совершении 136 (2016 год -  144, -5,6%) наездов на детей-пешеходов погиб 1 (2016 
год -  3, -66,7%) ребенок, 139 (2016 год -  144, -3,5%) получили травмы.

За указанный период времени произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей-водителей механических транспортных средств (2016 год -  7, -14,3%).

В 256 (2016 год -  243, +5,3%) дорожно-транспортных происшествиях с участием 
несовершеннолетних усматриваются нарушения ПДД водителями транспортных средств.

За десять месяцев 2017 года на территории МО МВД России «Алейский» произошло 3 
дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 
лет (2016 год -  8), в которых 3 (2016 -  9) получили ранения и 0 (2016 -  1) погибли.

Зарегистрировано 1 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет 
(2016-0). Причиной совершения ДТП является нарушение ПДД водителями транспортных 
средств.

На территории города Алейска дорожно-транспортных-происшествий с участием 
несовершеннолетних не зарегистрировано.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма необходимо в 
образовательных организациях г. Алейска с привлечением сотрудников Алейской 
Госавтоинспекции продолжать организовывать проведение профилактических 
мероприятий с несовершеннолетними (конкурсов, викторин, игр и др.) и их законными 
представителями, направленных на профилактику ДДТТ и правилам безопасного 
поведения на дороге, в том числе с использованием мобильной площадки.

Особое внимание необходимо уделить разъяснению учащимся и их законным 
представителям требований Закона Алтайского края от 7 декабря 2009 г. №99-ЗС «Об 
ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории 
Алтайского края», а также использования несовершеннолетними световозвращающих 
элементов на одежде в темное время суток.

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на территории Алтайского края и г.
Алейска за десять месяцев 2017 года


