
«Детям - безопасные каникулы» 
 

Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом в Архангельской области, 
несмотря на предпринимаемые меры, остаётся сложной. За 11 месяцев 2017 года на дорогах 
региона зарегистрировано 189 (11 мес. 2016 г. – 172; +9,9%) дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 5 (АППГ – 5; 
+150%) детей погибли и 207 (АППГ – 236; -24,2%)  травмированы.  
      Непосредственно из-за нарушений Правил дорожного движения детьми в регионе 
произошло 48 (11 мес. 2017 г.- 58; -17,2%) ДТП.  
       Основными причинами таких дорожно-транспортных происшествий, явились: переход 
проезжей части в неустановленном месте; неожиданный выход на проезжую часть перед 
близко идущим транспортом; нахождение на проезжей части без цели её перехода. 
     Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показал, что 43,4% пострадавших в 
результате ДТП детей (92 ребёнка, 2 из которых погибли) являлись пассажирами 
транспортных средств, 42,9% (91 ребёнок, 2 из которых погибли) – пешеходами, 8,0% (17 
детей, в т.ч. 1 погиб) – велосипедистами и 5,7% (12 детей) в момент ДТП управляли 
мотоциклом либо мопедом. 
      Из-за нарушения Правил дорожного движения водителями транспортных средств 
произошли 140 ДТП (74,1% от всех ДТП с участием детей и подростков), в которых 4 
ребёнка погибли и 185 травмированы. 
     Установлено, что 69 из 92 детей-пассажиров, пострадавших в ДТП, были в возрасте до 12-
ти лет, при этом 11 детей перевозились в транспортных средствах с нарушением 
установленных специальных правил. 
     Из 91 пострадавшего в происшествиях ребёнка-пешехода 35 были травмированы при 
переходе проезжей части по пешеходному переходу. 
     По статистике, количество дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних участников дорожного движения увеличивается в каникулярное время 
и праздничные дни. 
      В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 
подростков, в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года на территории 
Архангельской области будет проводится профилактическое мероприятие «Детям - 
безопасные каникулы», основными задачами которого являются предупреждение ДТП с 
участием детей, пропаганда соблюдения ими Правил дорожного движения, а также 
профилактика правонарушений в сфере дорожного движения среди его участников. 
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