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Уважаемая Наталья Олеговна!
За 10 месяцев 2015 года на территории Камчатского края с участием
несовершеннолетних
зарегистрировано
64
дорожно-транспортных
происшествия (+8,5%; 2014 г. - 59), в которых пострадало 69
несовершеннолетних (+13,1%; 2014 г. - 61). Рост детского дорожнотранспортного травматизма зарегистрирован в краевом центре, где в 42
дорожно-транспортных происшествиях 47 несовершеннолетних получили
телесные повреждения (+27%; 2014 г. - 37) и в Елизовском муниципальном
районе,
где
в
16
дорожно-транспортных
происшествиях
18
несовершеннолетних получили телесные повреждения (+ 20%; 2014 г. - 15).
В основном дети обладают достаточными навыками безопасного
поведения, только 17 несовершеннолетних пострадали по собственной
неосторожности, вследствие нарушения ПДД (-15%; 2014 г. - 20), а 52 по вине
взрослых (+26,8%; 2014 г. - 41).
С участием детей - пешеходов в отчётном периоде зарегистрировано 35
дорожно-транспортных происшествий (-34,6%; 2014 г. - 26), в результате
которых пострадало 37 детей (+42,3,7%; 2014 г. - 26). .10 детей были
травмированы в межквартальнвгх проездах и на придомовых территориях, а 11
получили травмы на пешеходных переходах.
В качестве пассажиров транспортных средств в отчетном периоде
пострадало 17 несовершеннолетних (-5,6%; 2014 г. - 18), при этом 12 из 17
детей, перевозимых в легковых ТС, находились в удерживающих устройствах,
что способствовало снижению тяжести полученных травм.
С участием несовершеннолетних водителей мотовелотехники в текущем
периоде зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествия (-15,4%;
2014 г. - 13), в которых пострадало 11 несовершеннолетних. 6 из 11 дорожнотранспортных происшествий произошли по вине несовершеннолетних.

По результатам анализа дорожно-транспортных происшествий с участием
детей и подростков следует отметить, что в дорожно-транспортных
происшествиях в основном травмы получают дети младшего школьного
возраста (7-10 лет). За истекший период 2015 года с участием детей данной
возрастной
категории
зарегистрировано
19
дорожно-транспортных
происшествий, в которых пострадало 19 несовершеннолетних.
Наиболее аварийным является период времени с 18.00 до 21.00 часов. В
этот период зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с
участием несовершеннолетних, в которых 22 ребенка получили травмы.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и
обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах
предупреждения нарушений требований Правил дорожного движения прошу
Вас рекомендовать педагогам образовательных учреждении, ответственных за
организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в дневники учщхщхея—ш чальны х классов вклеивать схем*безопасных маршрутов' движения, на которых учащиеся_сювмесшэ с
рТтителятаг—будтг~1зисовата~
пути
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Также
считаю
необходимым
рекомендовать
руководителям
образовательных учреждений Камчатского края разместить на сайтах
учреждений информацию о состоянии детского дорожно-траяМ ортного
травматизма—в—К Ш ч атС Ш ^^ф ае для возможности ознакомления с ней
родителей учащ ихся.------------------------ ' --------С уважением,

Врио начальника

йен. Гончарова В.Ф.

ТедУфвхе: (4152) 46-92-39

