Приложение
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на
территории Алтайского края, в том числе на территории
г. Новоалтайска за 8 месяцев 2020 года
За 8 месяцев 2020 года на территории Алтайского края произошло 237
ДТП с участием детей и подростков, в которых получили ранения 255
несовершеннолетних. (А1И И -236ДТП, пострадало 250 несовершеннолетних).
94 ДТП произошло с участием детей-пассажиров, (2019 год - 122 ДТП),
в результате которых 137 получили травмы (2019 год - 110 травмировано),
2 несовершеннолетних погибло (2019 год-7 погибло).
При совершении 82 наезда на детей-пешеходов, (2019 год - 83 ДТП),
получили травмы 82 несовершеннолетних, (2019 -82), 1 погиб, (2019 год -1
погиб).
52 ДТП (2019 год - 26) произошли с участием детей-велосипедистов,
в которых 52 (2019 год -26) несовершеннолетних получили ранения.
11 ДТП произошло с участием детей-водителей мототранспорта, в
которых 11 несовершеннолетних получили травмы. 6 ДТП с у1 ДТП при
управлении мопедом, пострадали несовершеннолетний водитель и пассажир,
(частием несовершеннолетних-водителей мопедов, травмировано
6
несовершеннолетних.
В
169
дорожно-транспортных
происшествиях
с
участием
несовершеннолетних
усматриваются
нарушения
ПДД
водителями
транспортных средств. По собственной неосторожности несовершеннолетних
участников дорожного движения произошло 78 ДТП.
За 8 месяцев 2020 года на территории г. Новоалтайска произошло 17
дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в
результате которых 1 ребенок погиб, 17 получили телесные повреждения.
С участием детей-пассажиров зарегистрировано 4 ДТП, в результате
которых 4 детей травмированы. Несовершеннолетние находились
пристегнутые ремнем безопасности, нарушений водителями требования
правил перевозки не усматривалось.
С участием детей-пешеходов произошло 7 дорожно-транспортных
происшествий, в котором 1 ребенок погиб, 6 несовершеннолетних получили
травмы. По собственной неосторожности несовершеннолетних произошло 2
ДТП.
4 ДТП - при управлении несовершеннолетними велосипедистами, в
результате которых получили травмы 4 несовершеннолетних в возрастом от 7
лет до 14 лет. По неосторожности несовершеннолетних допущено 2 ДТП.
1 ДТП при управлении мопедом, пострадали 2 несовершеннолетних
водитель и пассажир (нарушение ПДД РФ несовершеннолетним-водителем).
1 ДТП при управлении мотоциклом, пострадал 1 несовершеннолетний
водитель (нарушение требований несовершеннолетним п. 2.1.1 ПДД РФ)

