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Основные показатели аварийности с участием несовершеннолетних
до 16 лет
За 4 месяца 2018 года на территории Тамбовского района было зарегистрировано
7 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей до 16 лет, в которых
погибших нет и 8 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.
По сравнению с данными 2017 года количество ДТП с участием детей увеличилось на
4 случая (2017-3) (+133.3%), при этом погибших нет (2018-0, 2017-0) (+0.0%), а число
раненых увеличилось на 4 человека (2018-8, 2017-4) (+100.0%). Удельный вес общего
количества ДТП с участием детей от общего количества ДТП составил 13.7% (20177.1%).
Из 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в 5 случаях дети
были пассажирами транспортных средств (2017-2) (+150.0%), (перевозились без
нарушений ПДД РФ), при этом погибших нет (2017-0, 2016-0) (+0,0%), а число раненых
увеличилось на 3 человека (2018-6, 2017-3) (+100.0%). Удельный вес числа ДТП с
участием детей пассажиров от общего количества ДТП с участием детей составил
71.4% (2017- 66.7%).
По вине детей и подростков на территории Тамбовского района за 4 месяца
2018г. зарегистрировано 1 ДТП, в которых погибших нет и 1 несовершеннолетний
получил ранения различной степени тяжести. По сравнению с данными 2017 года
количество ДТП по вине детей увеличилось на 1 случай (2017-0) (+100.0%), при этом
погибших нет (2018-0, 2017-0) (+0.0%), а число раненых уменьшилось на 1 человека
(2018-1, 2017-0) (+100.0%). Удельный вес количества ДТП по вине детей от общего
количества ДТП с участием детей составил 14.3%.
ДТП зарегистрированные на а/д «Тамбовского района:
2 ДТП а/д Тамбов-Пенза (7 км-1, 9 км - 1)
2 ДТП а/д М6 Каспий (460 км-1, 461 км-1)
1 ДТП а/д Тамбов-Котовск (10 км-1)
1 ДТП а/д Тамбов-Пенза (12 км-1)
в населенных пунктах:
1 ДТП п. Строитель мкр. Северный д.19 (вблизи МБОУ «Цнинская СОШ №1»)

Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет на
автодорогах и в населенных пунктах Тамбовского района за 4 месяца 2018
года показывает, что на территории Тамбовского района опасных участков (очагов
аварийности) нет.
Основными видами ДТП с участием детей до 16 лет на автодорогах и
населенных пунктах Тамбовского района являются:
 Наезд на пешехода – 2
 Столкновение – 4
 Опрокидывание –
 Наезд на стоящее т/с –
 Наезд на велосипедиста –
 Наезд на препятствие –1
Нарушения ПДД, способствующие совершению дорожно-транспортных
происшествий с участием детей на территории Тамбовского района за 4 месяца
2018 года являются:














другие нарушения ПДД водителями -0
выезд на полосу встречного движения -2
дистанция - 1
нарушение правил расположения т/с -1
несоответствие скорости конкретным условиям - 0
несоблюдение очередности проезда - 1
эксплуатация технически неисправного т/с – 0
нарушение правил обгона – 0
переход проезжей части в неустановленном месте -1
нарушение ПДД при движении задним ходом -0
нарушение правил проезда пешеходного перехода – 1
нарушение ПДД при перестроении – 0
нарушение правил разворота – 0
Возраст пострадавших в ДТП несовершеннолетних на территории
Тамбовского района за 4 месяца 2018 года
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Анализ ДТП по образовательным
несовершеннолетних до 16 лет.
№ п/п

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Наименование
образовательной
организации (класс)
СОШ №31 г.
Тамбова (6 класс)
МБОУ Цнинская
СОШ №1 (2 класс)
МБОУ
Новолядинская
СОШ (1 класс)
д/с Планета детства

Велосипедист-

организациям

с

участием

Участник ДТП

Вина ребенка

Пассажир т/с

Нет

Пешеход

Вина

Пассажир т/с

Нет

Пассажир т/с

Нет

д/с Аленький
Пассажир т/с
цветочек г. Тамбова
МБОУ
Пассажир
«Красивская»
филиал
Балыкляевский (4
класс)
Не посещает
Пассажир т/с

Нет

МБОУ
Новолядинская
СОШ (5 класс)

Нет

Пешеход

Нет

Нет

Работа проделанная по фактам ДТП по вине несовершеннолетних:
1.По факту ДТП по вине несовершеннолетнего пешехода была проделана
следующая работа:
25.01.2018 года с участниками происшествия на месте ДТП были проведены
профилактические беседы, уделив особое внимание обстоятельствам ДТП. Родителям
несовершеннолетнего Лагутина А.А. указано на соблюдение ПДД РФ при переходе
детьми проезжей части дороги, а так же родителям несовершеннолетнего была
разъяснена ответственность за несоблюдение правил по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних.
29.01.2018 года за исходящим №1820, №1821 подготовлены и направлены
информации начальнику управления образования администрации Тамбовского района
и директору МБОУ «Цнинская СОШ №1», для сведения и проведения
профилактической работы по факту ДТП.

30.01.18г. с учащимися 1-11 классов МБОУ «Цнинская СОШ №1», в т.ч. с
несовершеннолетним Лагутиным А.А. по факту ДТП были проведены
профилактические беседы по ПДД РФ, уделив особое внимание навыкам безопасного
поведения на улицах и дорогах, использованию в темное время суток вне населенных
пунктах световозвращающих элементов.
01.02.18г. совместно со специалистами управления образования Тамбовского
района по факту ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода было проведено
обследование МБОУ «Цнинская СОШ №1», по вопросу профилактики ДДТТ. В ходе
обследования администрации МБОУ «Цнинская СОШ №1» было указано на
проведение дополнительных занятий с детьми и их родителями по соблюдению ПДД
РФ, в т.ч при переходе проезжей части дороги.
Отделением ГИБДД ОМВД России по Тамбовскому району проведен анализ
состояния детского дорожно-транспортного травматизма на территории Тамбовского
района по месту, времени, причинам, категории участника и тд. согласно приказа МВД
РФ №930-2003г., результаты анализа и основные тенденции изменения аварийности с
участием детей на территории Тамбовского района будут использованы в
профилактической деятельности подразделения ГИБДД и образовательных организаций.
Предложения по снижению детского дорожно-транспортного травматизма
на территории Тамбовского района.
В целях профилактики
травматизма необходимо:

по

снижения

детского

дорожно-транспортного

1. Ежемесячно проводить детальный анализ состояния детского дорожнотранспортного травматизма на территории Тамбовского района по месту,
времени, причинам, категории участника и тд. Результаты анализа аварийности
с участием детей на территории Тамбовского района использовать в
профилактической деятельности подразделения ГИБДД и образовательных
организаций.
2. Ежедневное проведение обследований и проверок средств организации
дорожного движения, дорог и территорий, прилегающих к образовательным
организациям, с целью выявления наиболее опасных участков для движения и
принятия мер по улучшению условий движения.
3. До начала летних каникул на классных часах организовать проведение
практических занятий с детьми с использованием стендов (схем) безопасных
пешеходных маршрутов передвижения детей.
4. В мае 2018 года совместно с ОУУПиПДН, а так же представителями
родительского комитета организовать целенаправленный надзор за
соблюдением детьми и подростками Правил дорожного движения, уделив
особое внимание выявлению и пресечению нарушений правил дорожного
движения несовершеннолетними при переходе проезжей части дороги, а так
же водителями, перевозящими в салоне т/с несовершеннолетних с
нарушением ПДД РФ.
5. До начала летних каникул организовать проведение обучающих занятий и
профилактических бесед с детьми и родителями о необходимости

использования во время движения по улицам и дорогам световозвращающих
элементов, размещенных на верхней одежде, обуви, сумках или портфелях, а
так использованию ремней безопасности и ДУУ при перевозке в салоне тс
несовершеннолетних пассажиров.
6. Организовать в
средствах массовой информации выпуск материалов по
предупреждению опасного поведения участников дорожного движения,
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и повышения
транспортной дисциплины, а так же обращение к водителям о необходимости
соблюдения ПДД, необходимости использования ДУУ при перевозке
несовершеннолетних в салонах транспортных средств, безопасному
использованию вело-мототранспорта.
Инспектор ОГИБДД ОМВД
России по Тамбовскому району
ст. л-т полиции Горохов Д.С.

