Сотрудниками Госавтоинспекции по г. Новоалтайску проводится
комплексное профилактическое мероприятие « Внимание-Дети!»
За 7 месяцев 2016 года на территории Алтайского края количество ДТП
с участием детей и подростков увеличилось на 6,1% (с 197 до 209), число
раненых детей – на 5,7% (с 211 до 223), при этом 7 несовершеннолетних
погибли (2016 год – 7 ).
За указанный период зарегистрировано 93 ДТП с участием детейпассажиров (2016 год – 93, стабильно), в результате которых 6 детей
погибли (2016 год – 5, рост на 20,0%) и 103 получили ранения (2016 год –
106, снижение на 2,8%). Количество ДТП, в которых пострадавшие дети до
12 лет перевозились без детских удерживающих устройств, увеличилось на
57,1% (с 7 до 11).
При совершении 96 наездов на детей-пешеходов (2016 год – 84, рост
на 14,3%) погиб 1 ребенок (2016 год – 1, стабильно) и 98 получили травмы
(2016 год – 86, рост на 14,0%). При этом на 21,6% (с 37 до 29) сократилось
количество дорожно-транспортных происшествий, в которых дети-пешеходы
получили ранения по собственной неосторожности. На 11,4 % (с 35 до 39)
возросло количество наездов на несовершеннолетних на пешеходных
переходах, при этом пострадал 41 (2016 год – 36, рост на 13,9%) ребенокпешеход.
За 7 месяцев 2017 года зарегистрировано 4 происшествия (2016 год – 1,
рост на 300,0%), в которых получили ранения 4 водителя мототранспорта
(2016 год – 1, рост на 300,0%). С участием детей-велосипедистов произошло
16 (2016 год – 17, снижение на 5,9%) дорожно-транспортных происшествий,
в которых получили ранения 16 несовершеннолетних (2016 год – 16,
стабильно).
На сегодняшний день 2017 года на территории г. Новоалтайска с
участием детей произошло 13 дорожно-транспортных происшествий,
в которых 15 несовершеннолетних получили травмы. Причины
дорожных происшествий: 6 несовершеннолетних пострадали в качестве

3 детей в качестве пассажиров, 5 детей получили травмы при
управлении велосипедом, 1 несовершеннолетний получил травму
пешеходов,

пассажиром.
В целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением
на улицах и дорогах, улучшения адаптации детей и подростков к

транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы с 30 августа

по 25 сентября 2017 года на территории г. Новоалтайска проводится
комплексное профилактическое мероприятие «Внимание- Дети!».
В целях активизации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, обеспечения безопасности детей накануне и в
начале нового 2017-2018 учебного года.
Запланированы целевые профилактические мероприятия такие как:
«Пешеходный переход!», направленное на профилактику нарушений Правил
дорожного
движения
Российской
Федерации,
связанных
с
непредоставлением водителями преимущества в движении пешеходам на
пешеходных переходах и несоблюдением Правил дорожного движения
Российской Федерации пешеходами при переходе проезжей части;
«Юный водитель», направленное на профилактику нарушений Правил
дорожного движения Российской Федерации водителями вело-,
мототранспортных средств;
«Ребенок – главный пассажир», направленное на профилактику
нарушений правил перевозки детей, в том числе в районах расположения
образовательных
учреждений,
популяризации
применения
световозвращающих элементов на одежде, обеспечивающих безопасность
детей на дорогах.
Совместно с органами образования и образовательными учреждениями
запланировано проведение пропагандистской акции «Безопасная дорога в
школу».
В образовательных организациях совместно с учителями
сотрудники
Госавтоинспекции
проведут
профилактические
и
разъяснительные беседы, конкурсы и викторины, «Уроки безопасности
дорожного движения», «Посвящение
в пешеходы первоклассников»,
направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения,
привитие навыков безопасного поведения на улице и дороге, популяризацию
использования световозвращающих элементов.
воспитание навыков
безопасного поведения на улице и дороге.
К водителям, обращаемся с просьбой увеличить внимание в первый
месяц учебного года. Снижайте скорость движения до минимальной,
проезжая места расположения образовательных учреждений. Не забывайте
пропускать детей на пешеходных переходах.

Госавтоинспекция г. Новоалтайска

