Анализ
причин детского дорожно-транспортного травматизма
за 12 месяцев 2017г. на территории городского округа Сухой Лог.
За 12 месяцев 2017г. на территории ГО Сухой Лог произошло 5 ДТП с
участием несовершеннолетних (в 2016г. – 2 ДТП). В 2017г. пострадали 3
несовершеннолетних, в 2016г. – 2 несовершеннолетних. В 2017 году погибших
несовершеннолетних не было (в 2016г. погибших несовершеннолетних не
было). В 2017г. по вине несовершеннолетних зарегистрировано 2 ДТП (в 2016г.
– 0 ДТП).
Причинами ДТП по вине несовершеннолетних явились:
1. Наезд на пешехода – 1 ДТП:
- 30.01.2017г. Сухоложский район, автодорога Сухой Лог – Рефтинский 1
км. 700 м., водитель автомобиля Хэнде Солярис допустил наезд на мальчика, 17
лет (обучающийся СМТ), который шел по проезжей части в темное время суток,
при наличии обочины, без световозвращающих элементов на одежде.
2. Столкновение ТС – 1 ДТП:
- 05.08.2017г. Сухоложский район, с.Талица, ул.8 Марта, 10, 14-летний
водитель мотоцикла Иж Ю3К (обучающийся МАОУ СОШ №4), совершая
маневр опережения, допустил столкновение с движущимся в попутном
направлении автомобилем Лифан, который совершал маневр поворота налево.
В результате ДТП травмы получил 10-летний пассажир мотоцикла, который
находился без мотошлема (обучающийся МАОУ СОШ №7).
Причинами ДТП по вине водителей ТС явились:
1. Наезд на пешехода – 2 ДТП:
- 28.04.2017г. по адресу г.Сухой Лог, ул.Больничная, 26 водитель Ниссан
сбил 16-летнюю девочку (обучающаяся МАОУ Гимназия №1), которая
переходила проезжую часть по пешеходному переходу в темное время суток без
световозвращающих элементов на одежде.
- 16.05.2017г. по адресу г.Сухой Лог, ул.Юбилейная, 6 водитель автомобиля
ВАЗ-21140 допустил наезд на пешехода, 10-летнюю девочку, переходившую
проезжую часть по пешеходному переходу, справа налево относительно
движущегося транспортного средства (обучающаяся МАОУ Гимназия №1). В
результате ДТП девочка получила травму в виде ушиба коленного сустава.
2. Столкновение ТС – 1 ДТП:
- 16.11.2017г. на перекрестке неравнозначных дорог ул.Пушкинскаяпер.Чапаева водитель автомобиля Фольксваген при движении по
второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении
двигающемуся справа по главной дороге автомобилю Шевроле и допустил
столкновение. В результате ДТП травмы в виде ушиба плеча получил 9-летний
пассажир автомобиля Шевроле, который находился на заднем пассажирском
сидении, был пристегнут ремнем безопасности.

По возрастным группам ДТП, в которых пострадали дети, распределились
следующим образом:
9 лет – 1 ребенок (пассажир автомобиля)
10 лет – 2 ребенка (пешеход и пассажир мотоцикла)
16 лет – 1 несовершеннолетний (пешеход)
17 лет – 1 несовершеннолетний (пешеход)
Анализ мест наездов на пешеходов-детей:
1 ДТП – г.Сухой Лог, ул.Юбилейная, 6 (нерегулируемый пешеходный переход,
оснащен светофором Т7, пострадал 1 ребенок)
1 ДТП – г.Сухой Лог, ул.Больничная, 26 (нерегулируемый пешеходный переход,
не освещен, пострадал 1 несовершеннолетний)
1 ДТП - Сухоложский район, автодорога Сухой Лог – Рефтинский 1 км. 700 м.
По категориям участников ДТП распределились следующим образом:
Пешеход – 3 ДТП (пострадали 3 несовершеннолетних);
Пассажир – 2 ДТП (пострадали 2 несовершеннолетних)
По месяцам ДТП с участием детей распределились следующим образом:
Январь – 1 ДТП
Апрель – 1 ДТП
Май – 1 ДТП
Август – 1 ДТП
Ноябрь – 1 ДТП
По дням недели:
Вторник – 2 ДТП
Четверг – 1 ДТП
Пятница – 1 ДТП
Суббота – 1 ДТП
По времени суток:
1 ДТП – с 11.00ч. до 12.00ч.
1 ДТП – с 16.00ч. до 17.00ч.
1 ДТП – с 19.00ч. до 20.00ч.
1 ДТП – с 21.00ч. до 22.00ч.
1 ДТП – с 22.00ч. до 23.00ч.
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