Уровень аварийности с участием несовершеннолетних на дорогах Прикамья
на сегодняшний день вызывает обеспокоенность и свидетельствует о
недостаточной дисциплинированности взрослых участников дорожного
движения, которые допускают небезопасную перевозку детей-пассажиров,
наезды на несовершеннолетних пешеходов, а также об отсутствии объективной
оценки опасности дороги самими детьми. Принимаемые меры, направленные
на обеспечение безопасности дорожного движения (далее БДД) и
профилактику детского дорожно- транспортного травматизма (далее ДДТТ),
недостаточны для снижения уровня аварийности с участием детей.
Несовершеннолетние становятся участниками каждого 8-го дорожнотранспортного происшествия (далее ДТП) с пострадавшими, которое
происходит в Пермском крае.
Так за 10 месяцев 2017 года в Пермском крае зарегистрировано 356 ДТП,
в результате которых 10 детей погибли и 360 получили травмы различной
степени тяжести.
Самыми распространёнными видами ДТП, в которых пострадали дети,
являются происшествия с детьми-пассажирами и наезды на детей-пешеходов.
Число погибших детей-пассажиров остается на уровне прошлого года и
составляет 80% от всех погибших в ДТП детей. Основными причинами
происшествий с детьми-пассажирами являются: в 28% ДТП –несоблюдение
водителями очередности проезда, в 20% -выезд на полосу встречного
движения, в 24% превышение или несоответствие скорости конкретным
дорожным условиям. Более половины (52%) ДТП совершенно на территории
городов и населённых пунктов.
За указанный период зарегистрировано 144 наезда на детей-пешеходов, что
составляет 40% от общего количества ДТП с участием детей. В результате
наездов на детей-пешеходов погибли 2 ребёнка и травмированы 149
несовершеннолетних.
По вине водителей автотранспортных произошло 87 ДТП с данной
категорией участников, что составляет 60,4% от общего количества ДТП с
участием детей-пешеходов и 32,8% от общего количества ДТП по вине
водителей. Соответственно по неосторожности самих детей-пешеходов
произошло 57 ДТП, что составляет 38,2% от общего количества ДТП с
участием детей-пешеходов.
На пешеходных переходах зафиксировано 61 наезд на детей-пешеходов,
что составляет 42,4% от общего количества ДТП с участием детей-пешеходов.
На территории Чусовского муниципального района зарегистрировано 7
ДТП с участием несовершеннолетних (до 18 лет), в которых 9 детей
пострадали. Из 7 ДТП с участием детей – 5 ДТП произошли по вине водителей
автотранспортных средств, что составляет 71,4 % от всех ДТП с участием
детей. Из всех ДТП с детьми зарегистрировано 2 наезда на пешеходов (в
возрасте до 16 лет), что составляет
28,5% от всех ДТП с детьми, 3 ДТП с
детьми-пассажирами, что составляет 42,8 % от всех ДТП с детьми. Из 7 ДТП 2 ДТП произошли по вине несовершеннолетних в возрасте 17 лет (пешеход,

падение с мотоблока), что составляет
несовершеннолетними.
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На основании вышеизложенного, и распоряжения ГУ МВД России по
Пермскому краю от 04.12.2017 года № 1/6922 «О реализации дополнительных
мер по стабилизации детского дорожно-транспортного травматизма»,
рекомендуем руководителям образовательных учреждений Чусовского
муниципального района проведение комплекса мероприятий в декабре 2017
года и в течение 2018 года:

