
Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма  
на территории Туринского района за 6 месяцев 2019 года. 

  
За 6 месяцев 2019 года на территории Туринского района 

зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия (далее ДТП), в 
результате которых 4 человека получили травмы.  

За 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 1 ДТП с участием двух 
несовершеннолетних. Так, 3 июня 2019 года в 18.50 несовершеннолетний, 15 
лет, учащийся Городищенской СОШ, управляя мотороллером «IRBIS» без 
права управления, во время движения по ул. Гагарина с. Городище допустил 
наезд на несовершеннолетнего пешехода, 8 лет, который внезапно выбежал с 
обочины на проезжую часть дороги перед приближающимся мотороллером. В 
результате ДТП несовершеннолетний пешеход, учащийся 2 класса 
Городищенской СОШ, получил телесные повреждения. По факту данного 
дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Усматривается 
вина как ребенка пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть 
перед приближающимся ТС, не убедился в безопасности перехода, так же 
усматривается вина несовершеннолетнего водителя мотороллера, который 
управлял ТС не имея права управления ТС.  

В 2018 году в летний период произошло 3 ДТП с участием 
несовершеннолетних (в июне – 0, июле – 1, в августе – 2). Два ДТП произошли 
с девочками 9 и 11 лет - велосипедистами, учащимися СОШ №2, СКШ – 
интернат, в данных происшествиях усматривается вина юных участников 
дорожного движения, нарушения ПДД РФ и не достигли возраста 14 лет. Одно 
ДТП произошло с ребенком – пассажиром, который перевозился в соответствии 
с ПДД РФ, в данном происшествии вины ребенка – мальчика 7 лет не 
усматривается.  

За 6 месяцев 2019 года сотрудниками полиции пресечено 125 нарушений 
ПДД детьми: 104 пешеходами, 20 велосипедистами, 1 водитель мото. По 
образовательным учреждениям распределились нарушители ПДД: СОШ №1 – 
26, СОШ №2 – 38, СОШ №3 – 26, ООШ №4 – 6, Спец. корр. школа- 12, 
Липовская – 2, Шухруповская – 1, Городищенская – 6, Ленская – 1, Фабричная 
– 2, ТМТ – 2, детский дом – 2, иногородние – 1.  

По результатам проведенного дифференцированного анализа состояния 
детского дорожно-транспортного травматизма установлен рост показателей 
аварийности. Соответственно необходимо усилить проведение 
профилактической работы в период летней оздоровительной кампании и в 
дальнейший период учебного года в образовательных организациях 
различного вида и типа с учащимися и их законными представителями. 
Акцентировать внимание на основные виды нарушений ПДД, 
совершаемых детьми, их причинах, последствиях, также доводить 
информацию об ответственности родителей за воспитание и обучение 
детей правилам безопасного поведения на дороге, об обеспечении досуга и 
контроля за поведением детей.  
 


