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Анализ детского дорожно-транспортного травматизма за 3 месяца 2015 года и меры профилактики на 2 квартал 2015 года
 Несмотря на принимаемые меры, обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом в Алтайском крае остается напряженной.
За 3 месяца 2015 года на территории края зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий (2014 год – 80, -17,5%), в которых 1 ребенок погиб (2014 год – 0) и 72 получили ранения различной степени тяжести (2014 год – 87, -17,2%).
Рост детского дорожно-транспортного травматизма наблюдается на территории обслуживания МО МВД России «Заринский» (2 ДТП, +100,0%), «Рубцовский» (5 ДТП, +66,7%), «Алейский» (3 ДТП, +200,0%), ОМВД России по Первомайскому району (6 ДТП, +100,0%), по г. Новоалтайску (6 ДТП, +50,0%). На территории Курьинского района (МО МВД России «Краснощековский») произошло 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 ребенок погиб и 1 получил травмы (2014 год – 0-0-0). На территории ОМВД России по Шипуновскому району произошло 1 ДТП, в котором пострадали 2 несовершеннолетних. По одному ДТП с участием детей допущено на территории обслуживания МО МВД России «Мамонтовский», ОМВД России по ЗАТО Сибирский, ОеМВД России по Родинскому району. 
51 (77,2% от общего количества ДТП с детьми) дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали несовершеннолетние, произошло в городах и населенных пунктах. 30 (45,4%) ДТП с участием детей зарегистрировано в г. Барнауле, 6 (9,0%) – в г. Новоалтайске, 4 (6,0%) – в                        г. Рубцовске, 3 (4,5%) – в г. Бийске, по 2 (3,0%) – в г.г. Заринске и Алейске.                 15 ДТП (22,7%) произошло на дорогах вне населенных пунктов, в том числе            7 (10,6%) на федеральных автодорогах.
Наибольшее количество ДТП произошло в пятницу (13), а также в среду и четверг (по 11 ДТП). 
Анализ распределения числа пострадавших в ДТП детей по возрастным категориям показывает, что чаще других в ДТП попадают дети в возрасте до               7 лет (24, 2014 год - 19), на втором месте по числу раненых – подростки в  возрасте от 10 до 14 лет (21, 2014 год - 31). В возрастной категории от 7 до     10 лет зарегистрировано 12 раненых и 1 погибший ребенок (2014 год – 23), от 14 до 16 лет – 13 (2014 год - 13).
Таким образом, в первую очередь пропагандистские мероприятия должны быть направлены на детей дошкольного возраста и их родителей.  
За текущий период зарегистрировано 34 ДТП (51,5% от общего числа ДТП с детьми) с участием детей-пассажиров (2014 год – 29, +17,2%), в результате которых 1 ребенок погиб и 38 (52,7% от всех раненых детей) получили ранения. Следует отметить, что 7 (18,4% от общего числа раненых пассажиров) несовершеннолетних, получивших ранения, перевозились вне детских удерживающих устройств (2014 год – 2, +250,0%). 
Факты нарушения перевозки детей зафиксированы на территориях обслуживания ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу (2), МО МВД России «Заринский» (1), «Павловский» (2), ОМВД России по г. Новоалтайску (1),      по Первомайскому району (1). 
	На 43,8% (с 16 до 23) увеличилось число такого вида ДТП, как столкновение, в результате чего 1 ребенок погиб (2014 год – 0) и 26                          (2014 год – 18, +44,4%) получили травмы. 
	За 3 месяца 2015 года в результате ДТП пострадали 7 пассажиров автобусов (18,4% от общего числа ДТП с участием детей-пассажиров,          2014 год – 7).
	В крае зарегистрировано  32 (2014 год – 51, -37,3%) наезда на пешеходов (48,4% от общего количества ДТП с детьми), в результате которых травмировано 34 (2014 год – 52, -34,6%) несовершеннолетних. Причем 10 несовершеннолетних пешеходов получили ранения по собственной неосторожности (2014 год – 18, -37,3%). В двух случаях дети переходили проезжую часть вне пешеходного перехода (2014 год – 3, -33,3%), а также в неустановленном месте (2014 год – 6, -66,7%). Один наезд произошел в результате неожиданного выхода ребенка из-за стоящего транспортного средства, один – из-за игры на проезжей части. Наибольшее количество ДТП с участием детей-пешеходов происходит с 12.00 до 14.00 (10 ДТП, 31,2%) и с 16.00 до 18.00 (7 ДТП, 21,8%).
Меры профилактического характера, предпринимаемые Госавтоинспекцией, положительно отразились на состоянии аварийности в целом, в том числе на динамике снижения аварийности с участием детей-пешеходов. Снизилось также число ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, допустивших нарушения правил дорожного движения. 
Вместе с тем складывающееся положение дел свидетельствует о недостаточной эффективности принимаемых мер, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
На основании изложенного на территории Кытмановского района в апреле и в мае месяце а так же на территории всего Алтайского края будут проводиться следующие пропагандистские мероприятия:
С 20.04.2015 по 26.04.2015 акция «Пешеход, на переход!», мероприятия по профилактике нарушений водителями транспортных средств правил проезда пешеходных переходов, а пешеходами – правил перехода проезжей части, а также  пропагандистской кампании по разъяснению пешеходам правил безопасного поведения на дороге.
С 27.04.2015 по 30.04.2015 акцию «Автокресло – детям!», мероприятия по профилактике нарушений правил перевозки детей-пассажиров в районе образовательных организаций, а также пропагандистской кампании по разъяснению необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
С 20.04.2015 по 15.05.2015 проведение пропагандистской акции «Родительский час БДД» с посещением родительских собраний в детских садах и школах, собраний трудовых коллективов с доведением анализа состояния детского дорожно-транспортного травматизма, требований административного законодательства к воспитанию и содержанию несовершеннолетних, ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, нарушение правил перевозки детей и управления мототехникой и других актуальных вопросов в области безопасности дорожного движения. 
С 15.05.2015 по 30.05.2015 в образовательных организациях  «Единый день дорожной безопасности» накануне летних каникул с проведением «Уроков безопасности дорожного движения», флеш-мобов, конкурсов, викторин, инструктажей, бесед-напоминаний по правилам дорожной безопасности для пешеходов, пассажиров, водителей  вело-, мототранспорта.
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