
Анализ состояния детского дорожно- транспортного травматизма на территории Слободо-
Туринского района за 12 месяцев 2021 года, и 3 месяца 2022 года. 

 
За 12 месяцев 2021 года на территории Слободо-Туринского района зарегистрировано 57 

дорожно-транспортных происшествий, 2 ДТП произошли с участием детей, в результате которых 
2ребенка получили травмы различной степени тяжести. (АППГ- 1 ДТП, в котором пострадали 2 
ребенка). В 2022 году ДТП с участием детей не зарегистрировано.  

03 августа 2021 года около 15 часов 00 минут на улице Октябрьская д.55 с. Туринская 
Слобода Слободо-Туринского района произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода 
(2018 года рождения, 3 года). Водитель автомобиля (1988 года рождения) управлял автомобилем 
ВАЗ- 21104, при движении внутри дворовой территории в направлении выезда к ул. Октябрьская, 
допустил наезд на несовершеннолетнегопешехода, которая внезапно выбежала слева направо по ходу 
движения т/с из-за задней части припаркованного автомобиля. 

11 августа 2021 года около 14 часов 50 минут на улице Советская, 37 А с. Туринская 
Слобода Слободо-Туринского района произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода 
(2012 года рождения 9 лет). Водитель трактора (1971 года рождения), управлял трактором Беларус 
допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне 
пешеходного перехода в зоне его видимости. 

За 12 месяцев 2021 года зарегистрировано 2 ДТП с участием 2 несовершеннолетних 
пешеходов, из них 1 девочка – 1 мальчик. 

Все ДТП произошли в с.Туринская Слобода, в летний период, дневное время в свободное от 
учебы время. 

По возрастному диапазону девочка– 3 года, мальчик -  9 лет. 
В ДТП попал обучающийся СОШ №2, второй факт ДТП - ребенок не организован, детский 

сад не посещал. Следует отметить, что из 2 ДТП с участием детей в текущий период 2021 года, дети 
нарушили правила дорожного движения.  

По результатам проведенного дифференцированного анализа состояния детского дорожно-
транспортного травматизма установлен рост по количеству ДТП (2020 году -1ДТП), в (2021году 
2ДТП) рост 100%, число травмированных детей в результате ДТП в 2021 году на уровне 2020года.   

За 12 месяцев 2021 года сотрудниками полиции пресечено 155нарушений ПДД детьми. По 
всем фактам направлена информация в Образовательные организации для проведения 
профилактической работы с нарушителями и с их родителями. 

За текущий период 8 родителей привлечены по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или 
ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних) 
выразившееся в том, что несовершеннолетние допустили нарушение ПДД. 

В целях профилактики дорожно- транспортных происшествий с участием детей необходимо 
продолжить работу с образовательными организациями и с законными представителями. 
Акцентировать внимание на основные виды нарушений ПДД, совершаемых детьми, о ДТП с 
несовершеннолетними их причинах и последствиях, также доводить информацию об ответственности 
родителей за воспитание и обучение детей правилам безопасного поведения на дороге, об 
обеспечении досуга и контроля за поведением детей.  

Активизировать пропагандистскую работу отрядов ЮИД в школах и детских садах, а также 
проведение информационных профилактических мероприятий с населением, с привлечением 
«Родительских патрулей».  
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