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ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма
в городе Магнитогорске по состоянию на 02.10.2016 года.
С начала 2016 года в городе Магнитогорске зарегистрировано 35
дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет (на 31.10.2015 года – 41), в которых получили ранения 38
несовершеннолетних (на 31.10.2015 года – 41), из них двадцать девять
пешеходов, шесть пассажиров транспортных средств, трое велосипедистов.
Четырнадцать
несовершеннолетних
пострадали
по
собственной
неосторожности (на 31.10.2015 года – 7).
В период с 26 сентября по 02 октября 2016 года на территории города
Магнитогорска зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с
участием несовершеннолетних участников дорожного движения.
29 сентября 2016 года в 15 часов 40 минут водитель, 1973 года рождения,
управляя автомобилем «Шевроле Нива», следуя по улице Суворова, в районе
дома 111 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по
регулируемому пешеходному переходу (сигнал светофора не установлен). В
результате дорожно-транспортного происшествия пешеход – мальчик
06.03.2006 года рождения, учащийся 3 класса МОУ «СОШ № 6» получил
травмы: закрытый перелом нижней челюсти, ушиб носа. Пострадавшему
назначено амбулаторное лечение.
29 сентября 2016 года в 17 часов 15 минут водитель, 1991 года рождения,
управляя автомобилем «ВАЗ-2110», следуя по улице Б. Ручьева, в районе дома
17 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в не
установленном для перехода месте. В результате дорожно-транспортного

происшествия несовершеннолетний пешеход – мальчик 24.06.2007 года
рождения, учащийся 3 класса МОУ «СОШ № 7» получил травмы: закрытая
черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ключицы
слева. Госпитализирован в отделение травматологии МУЗ «Детская городская
больница № 3».
26 августа 2016 года на территории Чебаркульского муниципального
района на 12 км автодороги Бишкиль – Варламово в 02 часа 30 минут
водитель, управляя автомобилем «Пежо» не справился с управлением, выехал
на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем
«Фольксваген Пассат», движущимся во встречном направлении. В результате
дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, 8 – получили
ранения, в том числе несовершеннолетний пассажир автомобиля
«Фольксваген Пассат» - девочка 15.05.2002 года рождения, жительница города
Магнитогорска получила травмы: закрытая черепно-мозговая травма,
сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Госпитализирована в ГБУЗ
«Областная больница города Чебаркуль». В момент дорожно-транспортного
происшествия находилась на заднем пассажирском сиденье справа, была
пристегнута ремнем безопасности. Семья направлялась из г. Челябинска в
г. Магнитогорск.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних и на основании изложенного,
ПРЕДЛАГАЮ:
1.
В связи с ростом количества дорожно-транспортных происшествий по
неосторожности детей - пешеходов, организовать проведение комплекса
мероприятий по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних, в том
числе:
1.1. Провести мероприятия, направленные на популяризацию применения
световозвращающих элементов с использованием обучающего мультфильма
«Световозвращатели».
1.2. Организовать проведение с учащимися образовательных организаций
города обучающих занятий на темы: «Особенности поведения вблизи
проезжей части в осенний период», «Сигналы светофора», «Какой переход
самый безопасный?», «Как безопасно перейти проезжую часть?», «Для чего
нужны световозвращатели?».
1.3. Провести с обучающимися инструктажи с подробным разъяснением
сезонных особенностей осеннего периода (перепады температуры воздуха,
выпадение осадков, увеличение тормозного пути автомобиля, появление на
дороге слякоти и грязи, значительное ограничение видимости, использование
капюшонов и т.д.).
1.4. Обеспечить размещение в уголках безопасности дорожного движения и
на сайтах образовательных организаций информации ГИБДД о состоянии
детского дорожно-транспортного травматизма,
баннерной рекламы и
тематических листовок «Быть заметным – это стильно!», «Будь ярким – стань

заметным на дороге!», «Вижу тебя на дороге!», а также листовок об
обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке
детей в возрасте до 12 лет в салоне автомобиля.
1.5. При проведении родительских собраний довести информацию по
вопросам использования световозвращающих элементов на одежде детей,
правил нахождения детей на улице с учетом осеннего периода.
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