
Приложение 

Анализ 
состояния детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории Алтайского края и Заринского района 
за 3 месяца 2019 года 

За 3 месяца 2019 года на территории Алтайского края количество ДТП с 
участием детей и подростков снизилось на 3,2% (с 61 до 59), число раненых детей 
уменьшилось на 3,1% (с 64 до 62), погибших нет (2018 - 2, -100,0%). 

С участием детей-пешеходов зарегистрировано 28 ДТП (2018- 29, -3,4%), 
пострадало 28 детей (2018- 29, -3,4%), погибших нет. 

На пешеходных переходах в 14 ДТП (2018 — 16, -12,5%), пострадало 14 
детей-пешеходов (2018 - 17, -17,6%). В 31 ДТП (2018 - 32, -3,1%), пострадало 34 
ребенка (2018 - 35, -2,8%), погибших нет (2018 - 1, -100,0%) в качестве пассажира до 
16 лет, в том числе в 26 ДТП (2018 - 23, 13,0%) пострадало 28 детей-пассажиров 
(2018 - 25, 12,0%) до 12 лет, погибших нет. При нарушении водителями правил 
перевозки детей (без ремней безопасности или удерживающих устройств) в 4 ДТП 
(2018 — 2, 100,0%), ранено 4 ребенка (2018 - 3, 33,3%), погибших нет. 

С участием детей по их неосторожности зарегистрировано 14 ДТП (2018 - 9, 
55,5%), в которых пострадало 14 детей (2018 - 9, 55,5%), погибших нет. 

С участием водителей механических транспортных средств ДТП не 
зарегистрировано. 

Зарегистрировано 73 ДТП (2018 – 77 -5,1%) с участием несовершеннолетних 
до 18 лет, в которых пострадали 78 (2018 - 83, -6,0%), погибших нет (2018 - 2, 
-100,0%), из них из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств в 60 ДТП 
(2018 - 65, -7,7%), пострадало 65 несовершеннолетних (2018 - 71, -8,4%), погибших 
нет (2018 - 2, -100,0%). 

На территории Заринского района за 3 месяца 2019 года зарегистрировано 1 
ДТП (2018 - 2) с детьми до 16 лет, в котором ранен 1 ребенок-пассажир (2018 - 2), 
погибших нет. 

Так, 12.02.2019 в 10 часов 00 минут на 35 км автодороги 
«Заринск-Смазнево-Голуха» в Заринском районе Алтайского края, водитель, 1996 
года рождения, управляя автомобилем «УАЗ», не учел дорожные условия, не 
справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного 
движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ», под управлением 
водителя, 1988 года рождения, не имеющего права управления транспортным 
средством. В результате ДТП ранено 5 человек, в том числе несовершеннолетний 
пассажир автомобиля «ВАЗ» Шаталин Степан Иванович, 24.03.2010 года рождения, 
учащийся 2 класса МБОУ «Жуланихинская СОШ». В действиях 
несовершеннолетнего пассажира нарушений ПДД РФ не усматривается. 




