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Анализ аварийности по детскому дорожно-транспортному травматизму на 

территории Алтайского края и Бурлинского района 

 

В январе 2016 года на территории края произошло снижение количества ДТП:  

из 25 ДТП (2015 год – 41, -39,0%) получили ранения различной степени тяжести 28 

несовершеннолетних (2015 год – 48, -41,6%), в то же время погибло 0 

несовершеннолетних (2015 год –1, -100%).  

Анализ аварийности свидетельствует, что в большинстве случаев дети попадают 

в ДТП, находясь в транспортных средствах в качестве пассажиров (11 ДТП, 2015 год 

– 17, -32,2%). Наезды на пешеходов составили 10 фактов (2015 год – 17, -41,1% от 

количества ДТП с участием пешеходов), в дорожно-транспортных происшествиях с 

участием несовершеннолетних, которые управляют велотехникой - 0 (2015 год – 0) и 

мототранспортом – 0 (2015 год – 0). 

По вине водителей произошло 21 ДТП (2015 год – 34, -38,2%), в которых 

погибли - 0 несовершеннолетних (2015 год – 1, -100%) и 24 получили различные 

травмы (2015 год – 39, -38,4%). 

При наездах на пешеходов  0  несовершеннолетних погибли (2015 год – 0) и 11 

получили травмы различной степени тяжести (2015 год – 19, -42,1%). По собственной 

неосторожности детей произошло 4 ДТП (2015 год – 6, -33,3%), где 4 юных пешехода 

получили ранения (2015 год – 6, -33,3%) и погибло 0 несовершеннолетних (2015 год – 

0). На пешеходных переходах произошло 5 ДТП (2015 год – 8, -37,5%). 

В качестве пассажиров транспортных средств погибло 0 несовершеннолетних 

(2015 год – 1, +100%) и 12 детей получили травмы (2015 год – 20, -40,0%). Из 

указанного количества только в 10 случаях дети перевозились в автомобиле без 

детского удерживающего устройства (2015 год – 14, -66,7%). 

На территории Немецкого национального района Алтайского края за январь 

2016 года фактов дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 

несовершеннолетние, не зарегистрировано.  
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