ВНИМАНИЕ! РОДИТЕЛЯМ!
Обращаем Ваше внимание на статистику дорожно-транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних, произошедших на территории городского округа
Тольятти.
«По информации ОГИБДД У МВД России по городу Тольятти за 9 месяцев 2013 года
зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием детей, в которых 1
ребенок погиб и 95 несовершеннолетних получили различные травмы (2012 год: 122-3-129). По сравнению с
прошлым годом количество ДТП с участием детей уменьшилось на 27%, число погибших детей – на 66,7%,
число раненых – на 26,4%. Удельный вес дорожных происшествий с участием детей от общего количества
ДТП, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, составил 10,3 % (2012 год: 13,8 %).
Из 25 ДТП, произошедших по вине детей (в 2012 году – 20 ДТП) 64% или 16 ДТП произошли по вине
детей-пешеходов, 32% или 8 ДТП – по вине детей-велосипедистов, 4% или 1 ДТП – по вине
несовершеннолетнего водителя легкового автомобиля.
Основной причиной попадания детей в дорожные происшествия стал переход через проезжую
часть вне пешеходного перехода (28% от общего числа ДТП по вине детей).
По вине водителей увеличилось количество наездов на велосипедистов (+37,5%) и раненых детейвелосипедистов (+37,5%), а также число ДТП (+50%) и раненых (+50%) из-за нарушений водителями правил
перевозки детей.
За истекший период 2013 года 52 ребенка пострадали, являясь пешеходами, 28 - пассажирами, 14
детей пострадали в ДТП в качестве велосипедистов, по 1 ребенку пострадали в качестве водителя скутера и водителя автомобиля.
Наиболее травмированной категорией являются дети в возрасте от 10 до 14 лет (33 пострадавших). Реже в авариях получают травмы дети в
возрасте от 14 до 16 лет (17 детей), от 7 до 10 лет (22 ребенка), до 7 лет (24 ребенка).
По результатам проведенного анализа установлено, что наиболее аварийными днями недели стали воскресенье (16 ДТП), а также
понедельник и среда (по 15 ДТП). Аварийным временем суток - период с 17:00 до 19:00 часов (25 ДТП). 7 ДТП с участием несовершеннолетних
зарегистрировано на ул. Автостроителей, 5 ДТП – на ул. Спортивной, по 4 ДТП – на ул. Ворошилова и 40 Лет Победы.
За 9 месяцев 2013 года инспекторами ДПС было выявлено 1884 правил дорожного движения детьми (в 2012 году - 3806 нарушений).
Основными нарушениями по-прежнему остаются: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости или
видимости перекрестка, несоблюдение требований сигнала светофора, нарушение ПДД велосипедистами.
В текущем году участниками дорожно-транспортных происшествий, а также нарушителями Правил дорожного движения стали обучающиеся
муниципальных бюджетных образовательных учреждений».
Источник: информационное письмо департамента образования г.о. Тольятти №3539/3.2 от 18.10.2013 «О состоянии детского дорожнотранспортного травматизма за 9 месяцев 2013 года»

Только ежедневная совместная работа детского сада и семьи по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, а самое главное Ваш (родителей) личный пример позволят сформировать у детей культуру поведения на
улицах нашего большого города и уберечь их от несчастного случая.
Администрация МБУ

