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Результаты дифференцированного анализа  
дорожно-транспортных происшествий с участием детей  

на территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга 
за январь 2016 года. 

 
В целях определения первоочередных направлений профилактической 

деятельности по предупреждению ДТП с участием детей, инспектором по 
пропаганде ГИБДД 4 роты полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по 
городу Екатеринбургу проведен комплексный анализ дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, позволяющий установить причины                       
и условия, способствующие их совершению. 

За январь 2016 г. на территории г. Екатеринбурга с участием детей 
зарегистрировано 0 ДТП, в которых травмировано 0 несовершеннолетних.               
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение 
количество травмированных детей на 100 %. 

 
 

ДТП погибло ранено
2014 1 1
2015 0 0
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Изменение показателей детского травматизма по месяцам                                                                                                              
     
Месяц             Кол-во ДТП                Погибло                    Ранено 
  2016 2015 2016 2015 2016 2015 
январь 0 1   0 1 
февраль       
март       
апрель       
май       
июнь       
июль       
август       
сентябрь       
октябрь       
ноябрь       
декабрь       
       
всего 0 1 0 0 0 1 
                           100 %    100 %  

 
Распределение раненых в ДТП детей по категориям участников 

дорожного движения и возрасту 
 

По категориям участников дорожного движения раненые дети 
распределились следующим образом:  
- пешеходы – 0; 
- пассажиры – 0; 
- велосипедисты – 0 

По факту выявленных нарушений ПДД среди несовершеннолетних: 
 1. ОУ № 202 Балышева Анна Андреевна (19.07.2002 г.р.) проживает по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Нагорная 57-79. Совершила нарушение 
п.п.4.3ПДД РФ, ст. 12.29 КОАП РФ. Так же сотрудниками были проведены 
три беседы по ПДД РФ с учениками ОУ: 1. ОУ №163 Федоренко Кирилл 
Сергеевич (23.05.2000 г.р.) проживает по адресу: г. Екатеринбург, ул.  Крауля 
44-321; 2. ОУ № 163 Симоненко Антон Анатольевич (15.07.2000 г.р.) 
проживает по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крауля 44-198; 3. ОУ № 171 Егоров 
Тимофей Павлович (19.09.2002 г.р.) проживает по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Металлургов 42-85. В Верх-Исетского района необходимо организовать 
беседы о соблюдении ПДД, конкурсы, викторины, особое внимание обращать 
на соблюдение правил перехода проезжей части дороги, использования 
световозвращательных элементов; 

 
 2 



В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних, в течение учебного года 2015-
2016гг. предлагаю: 

1. Организовать проведение с привлечением инспектора по пропаганде 
ГИБДД г. Екатеринбурга во всех образовательных организациях Верх-
Исетского района родительских собраний и педагогических советов с 
доведением информации о причинах и условиях ДТП, а также акцентирование 
внимания родителей на осуществление ими контроля за маршрутом 
передвижения детей; 
 2. Оснастить «Уголки безопасности» и сайты образовательных 
организаций информацией                       о состоянии детского дорожно-
транспортного травматизма на территории Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга за январь 2016 года. 

3. В течение учебного2015-2016 года: 
-  в ОУ И ДОУ продолжить комплектование кабинетов «Светофор» и уголков 
по безопасности дорожного движения новой учебно-методической 
литературой по ПДД в соответствии с изменениями в законодательстве) ,  
игровыми и дидактическими материалами для детей, подготовить и обновить 
площадки по БДД; 
- усилить работу с законными представителями (в электронных дневниках,           
а также на инструктажах и родительских собраниях под личную роспись 
ознакамливать родителей учащихся с правилами поведения детей на дорогах 
и в транспорте);  

4. До каждого родителя довести информацию об особенностях сезона, 
состоянии дорог и дворовых территорий.  Также об опасности использования 
несовершеннолетними для своего передвижения прицепных устройств  
общественного транспорта; 
 
Врио командира 4 роты полка ДПС 
ГИБДД УМВД России  
по г. Екатеринбургу  
старший лейтенант полиции                                                     М. А. Толстенков 
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