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Анализ детского дорожно-транспортного травматизма 
на территории Алтайского края, 

в том числе Волчихинского района за 3 месяца 2016 года

За 3 месяца 2016 года на территории Алтайского края произошло 604 
дорожно-транспортных происшествия, из которых 198 произошло в марте. В 
результате данных ДТП пострадало 770 человек (262 пострадали в марте), 42 
человека погибло (22 из которых погибли в марте 2016). Из общего числа 
дорожно-транспортных происшествий произошедших на территории 
Алтайского края в феврале 2016 года - 60 дорожно-транспортных
происшествий произошло с участием детей и подростков, 18 из которых 
произошло марте. В результате данных ДТП 2 ребёнка погибло (в марте - 1), 65 
детей получили ранения различной степени тяжести (в марте 19). 73 ДТП 
произошло с детьми до 18 лет (25 из которых в марте), в данных ДТП 
пострадало 80 человек данной возрастной категории (март -  27). 32 ДТП 
произошло с участием детей-пассажиров в возрасте до 1.6 лет (март -  11), в 
которых пострадало 35 детей (март -12); в том числе 24 ДТП произошло с 
участием детей-пассажиров до 12 лет (март - 9), в которых ранено 27 детей 
(март - 10), 1 ребёнок данной возрастной категории погиб. 1 ДТП произошло 
при нарушении водителями правил перевозки детей, в результате данного ДТП 
пострадал 1 ребёнок.

С участием детей пешеходов в возрасте до 16 лет, с начала 2016 года, 
произошло 28 ДТП (в марте -  7), в результате которых пострадало 30 детей (в 
марте 7).

15 ДТП (март -  5) произошло на пешеходных переходах, в которых 
получили ранения различной степени тяжести 16 человек (в марте -  5). « ДТП 
произошло на регулируемых пешеходных переходах, расположенных вблизи 
образовательных учреждений (в марте - 1), в данных ДТП получили ранения 2 
человека (в марте -  1)

За 3 месяца 2016 года на территории муниципального образования в зоне 
обслуживания ОГИБДД Отд МВД РФ по Волчихинскому району, дорожи о- 4 
транспортных происшествий с участием детей и несовершеннолетних, не 
зарегистрировано. Выявлено 21 нарушение правил дорожного движения 
несовершеннолетними учащимися образовательных учреждений.

№■ Начальник ОГИБДД 
ОтдМВД РФ по Волчихинскому району 
майор полиции - А.С. Тарасов
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