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НаК от

_____________

О направлении анализа детского
дорожно-транспортного травматизма на
территории города Сочи за 12 месяцев
2017 года

Направляем Вам анализ детского Дорожно-транспортного травматизма на

территории города Сочи за 12 месяцев 2017 года для изучения, использования в

работе, планирования мероприятий по профилактике безопасности дорожного

движения и детского дорожно-Транспортного травматизма, размещения на сайте

образовательной организации.

В целях организации работы по профилактике детского дорожно

транспортного травматизма необходимо:

• провести анализ дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних,

• разработать комплекс дополнительных мер по снижению случаев
дорожно-транспортного травматизма;

• для обучения детей и подростков безопасному поведению на дорогах

использовать ресурсы интерактивного образовательного портала «Дорога без

опасности» (Ыф://ьаа-еог.еаii.гп/).

Начальник управления О.Н. Медведева

ТА. Везиренко
(862) 264-04-80
Уегiгеп1оТА(еацiосы.гц



Приложение к письму
начальника управления
от

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма
на территории города Сочи за 12 месяцев 2017 года.

За 12 месяцев 2017 года на территории города Сочи зарегистрировано 64 дорожно
транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, 73 ребенка получили травмы и З
погибли.

- Количество ДТП 64
- Количество погибших детей З
- Количество раненных детей 73

12 мес. 12 мес. Изменение
2017г 2016г. показателей

45 +19

По районам ДТП распределились следующим образом:

______________

64 .

Распределение по районам количества дТП с участием детей
Лазаревский-1 З

20,3%

Адлерский-19
29,7%

О
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Районы Год Отiэ Погибло

Адцрц 2016 О
. 2017 19 0

Абс__________ +5 О +6

Лазаревский 2016 13 0 14
2017 13 1 15
Абс 0 +1 +1

Хостинский 2016 4 0 5
•_ 2017 9 1 11

Абс +5 +1 +6
Центральный 2016 14 0 15

2017 23 1 27
Абс +9 +1 +12

По городу 2016
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14,1%

Центральный-23
35,9%



Распределение числа происшествий Распределение числа происшествий
по категориям в 2017г. по категориям в 2016г.
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Пешеходы
24; 53,3%

За 12 месяцев 2017 года по категориям пострадавшие дети распределились на две
группы:

• дети-пассажиры 34 ДТП (АППГ — 20) в которых пострадали 41 (АППГ — 22)
детей и один погиб. 5 пострадавших детей возрастом до 12 лет перевозились без использования
детского удерживающего устройства и ещё 4 детей, старше 12 лет не были пристегнуты
ремнями безопасности, что является 12,3% от общего количества пострадавших. В 32 ДТП
ребенок был пассажиром легкового автомобиля и в 2 случая, автобусов.

• дети-пешеходы ЗО дТП (АППГ — 24), в которых пострадали 32 (АППГ — 25)
детей пострадали и 2 погибло. 10 (АППГ — 9) пострадавших были признаны виновными в
совершении ДТП, что является 13,7% (АППГ — 18,7%) от общего числа пострадавших детей.

В 11 ДТП пострадали 12 детей, которые явлэпотся иногородними жителями, что
составляет 17,1% от общего количества аварий и 16,4% от количества пострадавших. Еще в б
случаях дорожно-транспортных происшествий на момент ДТП пострадавшие дети были
зарегистрированы в городе Сочи не более полугода.

от О до
3;4;9%

По возрастным группам дети виновные в совершении ДТП разделились следующим
образом, с детьми возрастом:
• до 3-х лет — 1 ДТП (АППГ — 0), 1 — пострадавший (АППГ — 0);
• от 3-х до 6-ти лет — 1 ДТП (АППГ — 2), 1 — пострадавший (АППГ — 2);
• от 6-ти до 10-ти лет —4— ДТП (АППГ —4), 4—пострадавших (АППГ —4);
• от 10-ти до 16-ти лет 4 —ДТП (АППГ —3), 4 пострадавших (АППГ —3).

Все виновные в совершении дТП в 2017 году дети были пешеходами.
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Распределение количества ДТЛ и пострадавншхв за

12 месяцев2Оi7 года детей по времени суток
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Понедельник Вторник, Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Погибло2ОI7 4дТп2017 Ранено2ОI7 —Э(—Погкбло2ОIб —Е-—ДТП201б —--—

- с 09.00 До 12.00
-с 15.00 до 18.00
-с 18.ООдо2I.00

Распределение числа ДТП по дням недели

Наиболее аварийными за 12 месяцев 2017 года стали следующие дни недели —

понедельник, вторник, суббота и воскресенье. Удельный вес автоаварий в эти дни составляет
73,4% (47 ДТП) от общего количества происшествий, 73,9% (54 пострадавших) по раненым и
66,7 по количеству погибших (2 погибших). За аналогичный период 2016 года наиболее
аварийными были вторник, четверг, пятница и воскресенье. Удельный вес ДТП составляет
82,2% (35 ДТП) от общего количества происшествий, 77,1% (37 пострадавших).

Наибольшее количество дорожно-транспорТных происшествий происходит в светлое
время суток, самыми аварийными являются следующие временные промежутки:

ДТП Погибло Ранено
-с12.ООдоI5.00 18 1 20
-с15.ООдоI8.00 18 0 22
-с18.ООдо2I.00 12 0 13

За тот же период 2016 года самыми аварийными были промежутки время:
дТП Погибло Ранено

7 0 7
16 0
8 0 8

18

По вине детей наиболее аварийно - опасными являются промежутки времени с 15.00 до
18.00 (3 ДТП, З пострадавших) и с 18.00 до 21.00 (3 ДТП, З пострадавших), в эти часы
произошло 66,7% от общего числа ДТП произошедших по вине детей. За 12 месядев 2016
наиболее аварийно опасными были аналогичные временные промежутки, в эти часы произошло
66,6% (6 ДТП) от общего количества ДТП.

Начальник управления О.Н. Медведева




