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Результаты дифференцированного анализа
дорожно-транспортных происшествий с участием детей
на территории Чкаловского района
за 11 месяцев 2016 года.
В целях определения первоочередных направлений профилактической
деятельности по предупреждению ДТП с участием детей 6 ротой полка ДПС ГИБДД
Управления МВД России по городу Екатеринбургу проведен комплексный анализ
дорожно-транспортных происшествий с участием детей, позволяющий установить
причины и условия, способствующие их совершению.
С начала 2016 г. на территории Чкаловского района г. Екатеринбурга с участием
детей зарегистрировано 11 ДТП, в которых 12 детей травмированы, 1 ребенок погиб. В
сравнении с аналогичным периодом 2015 г. (19 ДТП, 20 травмировано).
В сравнении с аналогичным периодом и текущим периодом 2016 г. количество
дорожно-транспортных происшествий с участием детей и полученных травм не выросло.
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Изменение показателей детского травматизма по месяцам
Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Всего

Кол-во ДТП
2015
2016
0
0
0
2
1
1
3
2
0
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1
2
1
2
2
0
1
2
1
0
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-43%
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1
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0

2016
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0
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1
1
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0
2
1
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2
3
0
2
0

12

20

-40%

Распределение раненых в ДТП детей по категориям участников
дорожного движения и возрасту
По категориям участников дорожного движения раненые дети распределились
следующим образом:
- пассажиры – 5;
- пешеходы – 6;
- велосипедист – 0;
-водитель мопеда-1.
-1 ребенок- пассажир погиб

Аварийные дни недели
5

количество ДТП

4
4
3
3
2
2
1
1
0

дни недели

Из общего количества происшествий 11 ДТП, с участием – 12 детей , все ДТП по вине
водителей.
Участниками 11 ДТП стал дети: 5 пассажиров, 6 пешеходов, 1 водитель мотоцикла.
Наезды на детей-пешеходов произошли на следующих элементах дорог:
- переход проезжей части по регулируемому пешеходному переходу.
- переход проезжей части по не регулируемому пешеходному переходу.

- переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора.
- переход проезжей части в неустановленном месте.
- выход из-за стоящего автотранспорта.
- наезд на дворовой территории.
Распределение раненых детей в ДТП по возрасту показало, что за отчетный период
с участием малолетних детей в возрасте до 7 лет – 4-ребенка, с 7 лет до 9 лет – 0 детей,
от 10 до 13 лет – 3-ое детей, от 14 до 16 лет -2-е детей.
Распределение раненых в ДТП по половому признаку показал
5 мальчиков.
7 девочек.
СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 16 ЛЕТ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА В 2016 ГОДУ.
№

Дата,
Время
ДТП

место ДТП

Ф.И.О.
Пострадав,
возраст

№ МОУ
класс

Мингалиева
Дарина
Рашидовна
(17.08.2012г.р.,
3года)
Лебедев Лев
Дмитриевич
(14.01.2014.,
2 года)

МДОУ №26
Ленинского
района

Обстоятельства ДТП

1.

30.03.2016
11.00
среда

Дагестанская 6

2.

17.04.2016г. в
12:59
воскресенье

Рощинская 73А

3.

23.04.2016
года в 13. 00
суббота

Черняховского
86

Трифонов Лев
Павлович
(21.03.2014 г.р.,
2 года)

не
организован

Водитель допустил наезд на 2
пешеходов
на
нерегулируемом пешеходном
переходе, ребенок выпал из
рук отца, и упал на проезжую
часть, диагноз: ушиб мягких
тканей головы.

4.

04.06.2016
года в 19.05
суббота

ЕКАД 3 км.

Емельянов
Константин
Игоревич
(10.04.2012,
4года)

МДОУ №39
г.Березовский

5.

29.07.2016
пятница
10.45

12 км.
Полевского
тракта

Масленникова
Анастасия
Евгеньевна
(14.07.2005 г.р.,
полных 11 лет)

ОО № 21,
5 «А»
Чкаловского
района

Водитель допустил выезд на
сторону
дороги
предназначенной
для
встречного
движения
и
столкновение
с
другим
транспортным средством
Водитель автомашины
«Камаз», допустил наезд на
стоящее ТС, в котором
находилась девочка, ребенок
с диагнозом ЧМТ, СГМ
доставлен в ДГБ № 9.

не
организован

Водитель не справился с
управлением допустил съезд
с проезжей части на левый
тротуар и наезд на стоящего
ребенка-пешехода.
Водитель
допустил
наезд задним ходом на
дворовой
территории,
ребенок с диагнозом ушибы,
ссадины
мягких
тканей
головы, СГМ доставлен в
ДГБ № 9.

6.

21.08.2016
воскресенье

24 км.
Полевского
тракта

Устина Эмилия
Ильинична
(28.03.2003г.р.,
полных 13 лет)

Гимназия
№ 13 6 «а»
г.Полевской
Свердловской
области

7.

26.09.2016
понедельник

Автодорога М-5

Новиков Денис
Александрович,
(07.09.2007 г.р.,
полных 9 лет),
Новикова
Елизавета
Александровна,
(15.06.2006 г.р,
полных 10 лет)

ОО №74, ОО
№121
ВерхИсетского
района

8.

19.10.2016
среда
14.10.

Академика
Шварца, 10/1

Калиничева
Анна
Викторовна
(18. 06. 2003
г.р., полных 13
лет)

ОО № 39,
7 «В»
Чкаловского
района

9.

14.11.2016
Понедельник
20.15

Грибоедова,8

Гришина Дарья
Игоревна
(09.01.2002г.р.,
полных 14 лет)

ОО № 135,
8 «К»
Чкаловского
района

Водитель при движении
со стороны г. Екатеринбург в
сторону г. Полевской не
справился с управлением
своего
транспортного
средства, выехал на полосу
встречного
движения,
в
результате чего допустил
столкновение с
другой
автомашиной,
от
удара
автомашину отбросило
в
поле. Водитель и девочкапассажир скончались на
месте ДТП.
в 21 часов 30 минут в г.
Екатеринбурге,
на
федеральной автодороге «М5», водитель транспортного
средства
«ВАЗ-2114,
двигаясь по Челябинскому
тракту со стороны ст.
«Металикс» в сторону города
Екатеринбурга, неправильно
выбрал дистанцию, допустил
столкновение с автомобилем
«Шевроле
Ланос», где
находились дети без ДУУ.
«Форд Мондео », при
движении по ул. Академика
Шварца со стороны ул. 8-е
марта
в
сторону
ул.
Крестинского
не
справился с управлением
допустил выезд на тротуар,
где совершил наезд на
ребенка- пешехода, идущего
по тротуару
Водитель
автомашины «ВАЗ-21140»,
двигаясь по ул. Грибоедова
на
нерегулируемом
пешеходном
переходе
допустил наезд на пешехода,
который пересекал проезжую
часть дороги справа налево
по
ходу
движения
транспортного средства.

СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ С 16 ЛЕТ ДО 18 ЛЕТ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА В 2016 ГОДУ.
№
1.

Дата,
Время
ДТП
17.04.2016г. в
12:59
воскресенье

место ДТП
Самолетная 53А

Ф.И.О.
Пострадав,
возраст

№ МОУ
класс

Пажаев Иван
Евгеньевич
(18.06.1999
г.р., полных 16
лет)

Суворовское
училище, 6 курс

Обстоятельства ДТП
Водитель автобуса «ПАЗ»
при повороте допустил
столкновение с мопедом.
Водитель мопеда,
получил травмы:
перелом костей таза,
перелом левой голени

доставлен в ГКБ № 24.

2.

28.09.2016 в
13.00
среда

Титова 11

Овчинникова
Екатеринбургский
Екатерина
химикоАлександровна
механический
(03.07.2000
колледж
г.р., полных 16
1 курс
лет)

Водитель, «Форд Фокус»,
двигаясь задними ходом
по прилегающей
территории, допустил
наезд на правую ногу
девочки. Диагноз:
закрытый перелом
большой берцовой кости
справа

В целях повышения эффективности принимаемых мер по снижению детского
дорожно-транспортного травматизма, ПРЕДЛАГАЮ:
1. Активизировать деятельность по профилактике БДД с учащимися ОУ, ДОУ
Чкаловского района в течения учебного года.
2. С привлечением инспектора по пропаганде полка ДПС ГИБДД УМВД России
по г. Екатеринбургу капитана полиции Поповских Н.А., инспекторов ОДН ОП №12, ОП
№13, ДОУ Чкаловского района провести профилактические беседы, викторины, уроки
безопасности по БДД, занятия с дорожными знаками на магнитной доске с учащимися.
3. Специалисту отдела образования Чкаловского района организовать проведение
совещания с ответственными по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма совместно с инспектором по пропаганде полка ДПС ГИБДД УМВД России
по г. Екатеринбургу капитаном полиции Поповских Н.А., с целью планирования
мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма.
4. Руководителям образовательных учреждений организовать работу с
родителями с информированием об ответственности и последствиях за нарушения правил
перевозки детей-пассажиров.
5. Специалисту Отдела образования Чкаловского района довести информацию о
состоянии
детского
дорожно-транспортного
травматизма
до
руководителей
образовательных учреждений, обновить в школьных и дошкольных учреждениях
статистические данные.
6. В транспортных организациях провести профилактические мероприятия с
водителями транспортных средств, направленное на предупреждение ДТП с приглашением
сотрудников ГИБДД. Также разместить информацию профилактической направленности в
информационных стендах транспортных предприятий.
7. В автошколах ежемесячно проводить профилактические мероприятия с курсантами,
направленные на предупреждение ДТП с приглашением сотрудников ГИБДД.

Командир 6 роты полка
ДПС ГИБДД УМВД России
по г. Екатеринбургу
старший лейтенант полиции

В.Н. Булатов

