
ПриложениеNэ1

Аналпз детского доролшо-траЕспортпого травматизма па территории
Алтайского края, в том числе IIервомайского района

за 2015 год.

За 2015 год на территории Длтайского края произошло 45l (2О|4 гол - 458,

_1,5%) дтп с )ластием детей и подростков, в которых получили ранения 481

(2014 год - 488, -1,4%) несовершеннолетний, 1,7 (20|4 год - 8, +1|2,5%) детей по_

iибли. На территории Первомайского райоца произошло 2б дтП (2014г - 21) с

участием детей, в которых ребенок поrиб (2014 - 1) и З0 детей полуrили ранение

различной степеЕи тяжести (20|4r -24).

204 {2о|4 год - 201) ,ЩТП произошло с участием детей-пассажиров, в ре-
зультате которых s (2014 год - 5, +б0,0%) детей помбли и 2З4 (20|4 rод - 221r,

+s,gzo) поJryчили ранения. ,Щвое погибших (2014 год - 0) несовершеннолетних и

31 (2014 год - 24) раненый дети находились в салонах автомобилей без детоких

удерживающих устройств. количество,щтп, в которых пострадавIцие дети до 12

лет-(перевозились без детских удержив€tIощих устройств) увеличилось на 20,0Yо

(с20 до24)' 
194 ооl4гол - 210. -j пешеходовПри совершении l94 (2014 год - 2|0, -7,6Уо) наездов на детей-,

погибли б (2о]r4 год - l, +500,0%) детей, l93 (2014 год - 218, -11,50lo) получил

травмы. В том числе Дтп наезд на несовершенцолетцих был совершен водителя-

ми на пешехОдных перехОдах, составиЛо 79 (2014 гОд - 87, -9,2%). В СЛУrаЯХ Де.

ти-пешеходы получили ранениrI по собственной неосторожЕости в 2015г соста-

вило 70 (2014г - 83), из которьтх 4 погибли (201аг - 1).

За 2015 год зарегистрировано 1з (2014 год - 15, -1З,ЗУо) дорожно-транспортных
происшествий с участием детей-водителей механических траЕспортЕых средств,

в которых получили рЕtнения |2 (2014 год - 14, -\4,ЗУо) подростков, при этом на

11,1%lc S до iO) y".n"r"no." число,ЩТП по собственноЙ Ееосторожности детей.

в 1 дтп погиб подросток, управляющий Автомобилем (2014 год _ 1, 0,0%), с
участием детей-велосипедистов произошло 35 (2014 rод-25, +40,0%).ЩТП, в ко_

торьж поJryчил травмы 35 (2014 rод-24,+45,8%) детей-велосипедистов. Также

.ul".".rp"poBaHo 9 (2014 год _ 7, +28,6О/о) щТП с участием несовершеннолетних

водителей мототранспортa в которьш пострадали 9 (20|4 год - 7, +28,6%) под-

ростков. На территории Первомайского района в 2015г зарегистрировано З слу-

чая .ЩТП с участием детей-водителей.
В 340 (2014г - 346) дорожно-транспоршIых происшествиях с участием несо-

вершеннолетних усматриваются нарушения Пщщ водителями транспортньж

средств.


