
СОСТОЯНИЕ АВАРИЙНОСТИ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

В течение 2021 года с участием несовершеннолетних зарегистрировано

56  дорожно-транспортных  происшествий,  в  результате  которых  59  детей

получили травмы.

С участием детей пассажиров зарегистрировано 20 ДТП, в которых 21
ребенок  травмирован  (АППГ  2020  года  21-0-23),  из  них  –  1  пассажир
автобуса,  17  пассажиров  легковых  ТС –  из  них  14  пристегнуты  ремнями
безопасности  или  находились  в  ДУУ,  2  пассажиры  механического  ТС.
Нарушили правила перевозки 3 водителя, АППГ 2020 года 2-0-2 ДТП). Всего
за 2021 год привлечено 729 водителей за нарушения правил перевозки детей
(АППГ 2020 года - 448).

С участием детей пешеходов зарегистрировано 29 ДТП, в которых 30

детей травмировано (АППГ 2020 года 19-0-19). Основные причины: наезд на

нерегулируемом  пешеходном  переходе,  переход  проезжей  части  вне

пешеходного перехода, выход на проезжую часть из-за стоящего транспорта,

наезд на пешеходном переходе, выход на проезжую часть на запрещающий

сигнал светофора.

С участием детей велосипедистов зарегистрировано 5 ДТП, в которых
травмировано 5 детей (АППГ 2020 год 11-0-11). 

По неосторожности детей зарегистрировано 16 дорожно-транспортных
происшествий (пешеходы - 10, велосипедисты – 4, водители механических
ТС – 1, водитель мопеда и приравненных к ним ТС - 1), в 2020 году ДТП по
неосторожности детей зарегистрировано 6 ДТП.

ПРИЧИНЫ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С
УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Переход  проезжей  части  вне  пешеходного  перехода,  в  зоне  его
видимости.

Переход  проезжей  части  на  запрещающий  сигнал  пешеходного

светофора.

Внезапный выход из-за объектов, ограничивающих обзор (например из-

за стоящего автомобиля).

Нарушение правил перевозки пассажиров в транспортных средствах.

Нарушение правил безопасного поведения при поездке в общественном

транспорте (игнорирование требования держаться за поручни, обход автобуса

сзади либо спереди).

Нарушение правил управления велосипедом, самокатом.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ! 
РЕБЕНОК УЧИТСЯ ЗАКОНАМ УЛИЦЫ, БЕРЯ ПРИМЕР С ВАС 

– РОДИТЕЛЕЙ, ДРУГИХ ВЗРОСЛЫХ. 

ПУСТЬ ВАШ ПРИМЕР УЧИТ
ДИСЦИПЛИНИРОВАННОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА УЛИЦЕ НЕ ТОЛЬКО

ВАШЕГО РЕБЕНКА, НО И ДРУГИХ ДЕТЕЙ!


	ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
	ПУСТЬ ВАШ ПРИМЕР УЧИТ

