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Начальнику
Управления образованием 
Асбестовского городского округа 
С. А. Валеевой

Начальнику отдела образования 
Малышевского городского округа 
Н. Е. Олехтто

Начальнику отдела образования 
администрации городского округа 
Рефтинский 
О. В. Кукушкиной

Направляем в ваш адрес анализ состояния детского дорожно- 

транспортного травматизма за 5 месяцев 2017 года на территории 

Асбестовского, Малышевского, Рефтинского городских округов для 

информирования участников образовательного процесса и использования в 

работе по направлению профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. Прошу организовать размещение указанной информации в 

«Уголках безопасности дорожного движения», на сайтах подведомственных 

учреждений.

Приложение по тексту на 2 л.

ОТ:ПРОПАГАНДА ГИБДД ТЕЛ:3436561745

ГУ МВД России по Свердловской области

МЕЖМУНИЦГТПДЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«АСБЕСТОВСКИЙ»

(МО МВД России «Асбестовский») 
ул. Королева, 22, Асбест, 624260 

тсл./факс (14165)2-09-08

Врио начальника ОГИБДД 

майор полиции О. В. Кауров

Отдел образования
Вх. № JTOS^
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Анализ состояния детского 
дорожно-транспортного травматизма 
на территории Асбестовского, Малышевского,
Рефтинского городских округов 
за пять месяцев 2017 года

За 5 месяцев 2017 года на территории обслуживания ГИБДД МО МВД 
России «Асбестовский» зарегистрировано 3 ДТП (3; 0%) с участием 
несовершеннолетних, в которых 4 ребенка (3; + 33,3%) получили травмы. В 
результате ДТП погибших детей нет (0, 0%).

На территории Асбестовского, Малышевского, Рефтинского городских
округов Д"ГП с участием детей распределились следующим образом:

2017 Асбестовский ГО Мзльтшепсгсий ГО

.

ГО Рефтинский аУд Н.Окунево- 
Рефтинский

а/д Грязновское ■ 
Асбест

ДТП 2 0 1 0 0

Погибло о 0 0 0 0

Ранено 3 0

_
1

_______________
0 0

. _ 1

По категориям участников дорожного движения пострадавшие дети 
распределились следующим образом:

- пешеходы - 1 (3; 0%),
- пассажиры - 3 (0; +300%).

Как видим, самая травмируемая категория — это дети-пассажиры: 3 ребенка 
получили травмы в этом качестве. Двое перевозились в нарушение Правил 
дорожного движения с использованием адаптеров в сочетании с диванными 
подушками, еще один пассажир в возрасте 12 лет был пристегнут штатным 
ремнем безопасности. Доля детей пассажиров от общего количества 
пострадавших детей в ДТП составляет 75%. Наибольшее количество детей- 
пассажиров пострадало в возрасте от 7 до 9 лет, с их участием зарегистрировано 
2 ДТП, в возрасте от 10 до 12 лет — 1 пострадавший ребенок-пассажир. 
Наибольшее количество детей (2) пострадало в результате наезда на стоящее ТС. 
В результате столкновения из-за несоблюдения очередности проезда пострадал 
1 ребенок. Причем, сопутствующим нарушением является алкогольное 
опьянение водителя, не уступившего дорогу автомобилю на перекрестке 
неравнозначных дорог.

По итогам 5 месяцев т.г. отмечено снижение на 66,б% количества 
травмированных детей-пешеходов. В результате 1 ДТП 1 ребенок получил 
травмы (3; -66,6%). Доля пострадавших детей-пешеходов от общего количества 
ДТП с участием: детей составляет 25%. По вине водителей ТС наездов на детей- 
пешеходов не зарегистрировано (1; -100 %). По причине ненадлежащего 
контроля за несовершеннолетним младше 7 лет пострадал 1 ребенок-пешеход: 
вырвавшись от бабушки, ребенок в ситуации закрытого обзора выбежал на.
дорогу' (городской округ Рефтинский).

По возрасту в целом раненые в ДТП дети распределились следующим
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образом: от 0 до б лет - 1 (1; 0%), от 7 до 9 лет — 2 ребенка (0; +200%); от 10 
до 14 лет—1 (1; 0%).

Одно ДТП произошло в понедельник в утреннее время (с 07 до 09 часов) 
по дороге в школу (за рулем ТС находилась мать пострадавших детей). Второе 
ДТП произошло в ночное время (за рулем ТС находился отец пострадавшей 
девочки). Третье ДТП произошло в вечернее время, ребенок находился в 
сопровождении двух взрослых.

По результатам проведенного анализа по итогам 5 месяцев 2017 года 
отмечается увеличение на 300% количества раненых детей-пассажиров, а также 
рост на 200% количества раненых в возрасте от 7 до 9 лет.

Госавтоинспекция города Асбеста


