Внимание!
По
информации
ОГИБДД У МВД России
по городу Тольятти за 9
месяцев 2015 года на
территории городского
округа
Тольятти
зарегистрировано
85
дорожно-транспортных
происшествий (далее ДТП) с участием детей и
подростков в возрасте до
16 лет, в которых 90 несовершеннолетних получили различные травмы (2014
год: 100 – 0 – 109).
По сравнению с прошлым годом количество ДТП с участием детей
уменьшилось на 15 %, число раненых в них несовершеннолетних – на 17,4%,
погибших нет.
Удельный вес дорожных происшествий с участием детей от общего
количества ДТП, зарегистрированных на территории городского округа
Тольятти, составил 12,8 % (2014 год: 11,4 %).
За истекший период 2015 года 44,4 % детей пострадали, являясь
пешеходами, 48,9 % - пассажирами, 5,6 % пострадали в ДТП в качестве
велосипедистов, 1,1% - водителями мототранспорта.
Наиболее травмируемой категорией являются дети в возрасте от 10 до
14 лет (31,1 % или 28 пострадавших) и до 7 лет (35,5% или 32 ребенка).
Основной причиной попадания детей в дорожные происшествия
сталпереход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его
видимости (70 % от общего числа ДТП по вине детей).
По результатам проведенного анализа установлено, что наиболее
аварийными днями недели стали среда и суббота (по 15 ДТП), пятница (14
ДТП). Аварийным временем суток - период с 13:00 до 18:00 часов (43 ДТП).
По 6 ДТП с участием несовершеннолетних зарегистрировано на
ул. Тополиной, 6 ДТП – на ул. 40 лет Победы и ул. Юбилейной, 5 ДТП на
ул. Комсомольской, по 4 ДТП на ул. Фрунзе, Ленинском проспекте и
Обводном шоссе.

Необходимо отметить, что в отчетном периоде снизилось количество
ДТП, совершенных по вине детей, и число раненых соответственно на 58,3 %
и 58,3 %.
7 ДТП или 70 % от общего числа по вине детей произошли по вине
детей-пешеходов, 2 ДТП или 20 % – по вине детей-велосипедистов, 1 ДТП
или 10 % – по вине несовершеннолетних водителей мототранспорта.
Увеличилось число ДТП, совершенных по вине водителей, на 1,2%, а
количество раненых в них детей снилось на 3,3%. В 39 ДТП
несовершеннолетние участники дорожного движения получили травмы и
увечья, находясь в салонах автомобилей в качестве пассажиров, из них в 5-ти
случаях дети перевозились с нарушением требований правил дорожного
движения.
За 9 месяцев 2015 года инспекторами ДПС было выявлено 1841
нарушение правил дорожного движения детьми (в 2014 году – 2029
нарушений).
(по данным ОГИБДД У МВД России по городу Тольятти)

