Анализ детского дорожно-транспортного травматизма
за 12 месяцев 2016 года (до 16 лет)
За 12 месяцев текущего года на территории Петровского района
зарегистрировано 1 ДТП с участием и по вине детей до 16-летнего возраста, в
котором 1 несовершеннолетний получил телесные повреждения.
Основным видом ДТП явилось: опрокидывание – 1 ДТП (1 ранен).
12.10.2016г. в 17:05 на ул. Моторина с. Петровское, Петровского района
произошло
дорожно-транспортное
происшествие
с
участием
несовершеннолетнего.
В результате ДТП учащийся 7 класса МБОУ Избердеевской сош
получил повреждения тяжёлой степени. ДТП произошло по вине
несовершеннолетнего, который управляя мопедом «Альфа», не справился с
управлением т/с и допустил опрокидывание.
За аналогичный период
2015 года
на территории района
зарегистрировано 3 ДТП с участием несовершеннолетних (2 пострадавших
детей, 1погибший).
Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
произошло снижение количества ДТП на 66,6 %, количество пострадавших в
них детей снизилось на 50%, количество погибших также снизилось на 100%.
Рассматривая график распределения по дням недели, можно отметить, что
наибольший уровень аварийности приходится на среду. По времени суток
можно отметить, что дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в
послеобеденное время.
По факту ДТП отделом образования проведена следующая работа:
информация о ДТП доведена до образовательных организаций в
приказе от 19.10.2016 №205.
В МБОУ Избердеевской сош проведены классные часы, беседы с
учащимися, инструктажи по безопасности дорожного движения. Работа с
участником ДТП будет проведена после выписки его из лечебного
учреждения.
В течение года проведены профилактические мероприятия «Внимание:
дети!», «Осенние каникулы», «Зимние каникулы», «Весенние каникулы»,
профилактическая работа в период летних каникул, месячники безопасности
дорожного движения с приглашением сотрудников ГИБДД МО МВД России
«Мичуринский».
В школах проведены общешкольные родительские собрания, на которых
рассмотрен вопрос профилактики ДТП с участием детей, соблюдения Правил
дорожного движения РФ, уделить особое внимание использованию детских
удерживающих устройств и ремней безопасности.
Во всех образовательных организациях размещены стенды
по
безопасности дорожного движения на тему «Обязанности водителей и
пешеходов», «Езда на веломототранспорте».
В образовательных организациях ведётся учёт детей, в семьях которых
имеются вело и мототранспортные средства с целью предупреждения
правонарушений, связанных с их эксплуатацией.

В школах проводятся профилактические акции «Внимание – дети!»,
акции в каникулярное время, месячники безопасности дорожного движения,
родительские собрания, беседы с приглашением работников ГИБДД.
Анализ ДДТТ с участием детей в районе представлялся руководителям
школ на совещаниях.
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