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О состоянии аварийности и проведённой
работе по профилактике детского дорожно транспортного травматизма за 09 месяцев 2016 года

У важ аем ы й Евгений Н иколаевич!

За 09 месяцев 2016 года на территории края зарегистрировано 273 ДТП с
участием несовершеннолетних, в которых 12 детей погибли и 290 получили
травмы различной степени тяжести.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ)
количество ДТП с участием несовершеннолетних и получивших травмы в них
детей увеличилось на 17,7% и 20,8% соответственно, количество погибших детей
снизилось на 20%. (АППГ 232-15-240).
Наибольшее количество несовершеннолетних пострадавших в ДТП составили
дети - пассажиры, зарегистрировано 129 ДТП с участием детей-пассажиров, в
результате которых 5 несовершеннолетних погибли и 145 детей
получили
ранения (АППГ: 112-9-123).
В 42,8% ДТП дети участвовали в процессе дорожного движения в качестве
пешеходов.
Количество
происшествий,
в
которых
пострадали
несовершеннолетние пешеходы, за 09 месяцев 2016 года возросло на 27,2%.
Всего зарегистрировано 117 ДТП с участием детей-пешеходов, в результате
которых 7 детей погибли и 117 несовершеннолетних получили ранения. (АППГ
92-5-87).
В 21 ДТП получил травмы 21 несовершеннолетний велосипедист, количество
таких ДТП и получивших в них травмы несовершеннолетних возросло на 16,7% и
10,5% соответственно (АППГ 18-0-19).
В 7 случаях ДТП получили травмы 7 подростков, которые управляли
мототранспортом, в сравнении с прошлым годом количество этих ДТП снизилось
на 36.4% (АППГ 11-1-10).
(ходящий №

44

л

4 ^^ Ш А _______ '
<0

20

Проводимый нами анализ указывает на увеличение на 33 % количества
погибших детей, которые попали в ДТП по своей неосторожности, в 58 таких
ДТП, в которых 55 несовершеннолетних получили ранения, 3 из 4 погибших
несовершеннолетних, являлись обучающимися образовательных организаций.
(АППГ 58-3-55)
Рост показателей детской аварийности наблюдался на
территории
Андроповского, Буденновского, Георгиевского, Грачёвского, Ипатовского,
Красногвардейского, Новоалександровского, Левокумского, Нефтекумского
района,
г.Ставрополь,
г.Невинномысска
г.Пятигорска,
г.Лермонтова,
г.Кисловодска.
Дорожно-транспортные
происшествия,
в
которых
погибли
несовершеннолетние участники дорожного движения, имели
место в
г.Ставрополь, Андроповском, Георгиевском, Новоалександровском, Советском,
Шпаковском районах, г.Железноводске.
В целях стабилизации обстановки с детской аварийностью, снижения тяжести
последствий сотрудниками ГИБДД, совместно с представителями общественных
формирований, заинтересованных министерств и ведомств проведено 15
профилактических мероприятия краевого масштаба. С детьми в учреждениях
общего и дополнительного образования, в дошкольных образовательных
организациях
проведено более 16 тысяч разъяснительных бесед, 1384
пропагандистских мероприятий.
Причины и условия, совершённых ДТП с участием несовершеннолетних, в
том числе ДТП совершённых по неосторожности детей, а так же количественные
показатели
нарушений
ПДД,
допущенных
различными
категориями
несовершеннолетних участников дорожного движения, говорят о том, что в
настоящее время необходима систематизация и оптимизация учебновоспитательного процесса обучения детей ПДД, повышения уровня и
эффективности, информационно - разъяснительной и пропагандистской работы с
детьми и родителями, организации досуга детей, являющегося фундаментом
обеспечения детской безопасности.
Значительное увеличение показателей детской аварийности наблюдалось в
период летних школьных каникул.
Практически более чем в 70% случаях ДТП несовершеннолетние находились
на улично-дорожной сети городов и районов края без контроля со стороны
взрослых (родителей). На территории г.Ставрополя и Советского района по своей
неосторожности погибли 2 детей.
Так же одной из причин роста ДТП с участием несовершеннолетних в летний
период, стало то, что в августе месяце текущего года не осуществляли свою работу
более 90 % пришкольных лагерей отдыха, являющиеся основными объектами
организации досуга детей в летний период.
Проведённая профильная смена по ПДД в детском летнем лагере
«Солнечный» с. Казинка Шпаковского района в июле месяце текущего года
показала свою эффективность, проведённое тестирование отдыхающих детей на
знание ПДД, в начале и конце смены, свидетельствовали о том, что дети из
разных уголков края за период проведённой смены, значительно повысили свой
уровень знаний и навыков в области безопасности дорожного движения, дети с

удовольствием принимали участие в различных развлекательно - поучительных
мероприятиях и практических занятиях. Считаем, что такую практику проведения
профильных смен необходимо внедрить в следующем летнем отдыхе в детских
летних лагерях отдыха всех типов, с цель организации непрерывного процесса
обучения детей ПДД.
Организация бесперебойного досуга и процесса обучения детей ПДД в летний

период, позволит не только повысить уровень знаний и навыков поведения дегей
в транспортной среде, но и сохранить их жизнь и здоровье.
Особое внимание необходимо уделить поиску новых и реализации
действующих форм и инновационных решений профилактики детского дорожио транспортного травматизма:
А это в первую очередь, повышению уровня и качеству проводимого
тестирования учащихся образовательных организаций, являющегося одним из
способов определения эффективности проводимой совместной работы по
профилактике детского дорожно - транспортного травматизма, определения
уровня знаний учащимися ПДД и навыков безопасного поведения их в
транспортной среде, проведения всесторонней дополнительной работы с детьми.
Реализации инновационных проектов, на примере такого проекта как
«Шагающий автобус», проведению с родительской общественностью, учащимися
старших классов и студентами техникумов, колледжей и высших учебных
заведений «Краш - курсов», контролю за содержанием и наличием в
образовательных организациях соответствующих схем и паспортов дорожной
безопасности, обучению детей и родителей их применению в реальных дорожных
условиях, введению в каждой общеобразовательной организации профильных
классов с углубленным изучением ПДД, изготовлению и применению
несовершеннолетними свето - возвращающих элементов, использованию интернет
ресурсов, внедрению современных информационных технологий.
С учетом изложенного, в целях сохранения жизни и здоровья
детей,
обеспечения безопасности несовершеннолетних, а так же исполнения задач
определенных Федеральной целевой программой «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013-2020 годах»,
Управление ГИБДД ГУ МВД России
по Ставропольскому краю на постоянной основе готово оказывать всестороннюю
помощь, а так же принимать активное участие в реализации новых совместных
инновационных решений в работе по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
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