ДДТТ за 12 месяцев 2017 года
За 12 месяцев 2017 года на территории Курганской области с участием детей и
подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано 148 дорожно-транспортных происшествий
(далее ДТП), при которых 8 несовершеннолетних участников дорожного движения погибли и
151 получил травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (далее АППГ) число ДТП и раненых в них детей снизилось на 2,0% и 8,5%
соответственно. Количество погибших детей в ДТП увеличилось на 14,3% (АППГ – 151-7165).
Зарегистрировано 8 (АППГ- 7) ДТП вблизи образовательных учреждений (г.Курган,
г. Шадринск, г. Куртамыш, Кетовский район), при которых получили травмы 8
несовершеннолетних.
По своей неосторожности в 38 (-17,4%) авариях два (+100,0%) несовершеннолетних
погибли (г.Шадринск, Щучанский район) и 36 (-21,7%) получили травмы (Курган, Шадринск,
Варгаши, Далматово, Звериноголовский, Каргаполье, Катайск, Кетово, Притобольный,
Шадринский район, Шатрово, Шумиха, Щучье и Юргамыш). В 5 случаях несовершеннолетние
являлись водителями мототранспорта, в 5 авариях по своей неосторожности пострадали
велосипедисты, в остальных происшествиях участниками ДТП стали дети-пешеходы. Почти
все пешеходы пострадали по причине внезапного выхода на проезжую часть перед близко
идущим транспортным средством. В одном происшествии причиной послужило отсутствие
световозвращающих элементов на одежде ребенка в темное время суток при движении по
краю проезжей части (Курган).
В текущем году зафиксировано снижение числа ДТП с участием детей-пешеходов. В
61 (-23,8%) происшествии, три (+200,0%) ребенка погибли и 59 (-28,0%) несовершеннолетних
получили травмы (АППГ – 80-1-82). На пешеходных переходах в 22 (-8,3%) ДТП погиб 1
(АППГ – 0) ребенок и получили травмы 22 (-8,3%) несовершеннолетних. Девять дорожнотранспортных происшествий произошли на регулируемых пешеходных переходах. В одном
ДТП ребенок от полученных травм скончался, в 8 получили травмы. Восемь из 9
несовершеннолетних следовали на разрешающий сигнал светофора. В 13 происшествиях 14
детей получили травмы при следовании по нерегулируемому пешеходному переходу (Курган,
Шадринск). В темное время суток зарегистрировано 19 (-20,8%, АППГ – 24) ДТП с участием
пешеходов, при котором 1 (АППГ – 0) ребенок погиб и 18 (-30,8%, АППГ – 26) получили
травмы. Только в одном ДТП на одежде ребенка были размещены световозвращающие
элементы.
С участием детей-пассажиров зарегистрировано 73 ДТП (+32,7%, АППГ – 55), при
которых 5 (ур.) детей погибли (г. Курган, Мишкинский и Юргамышский районы) и 78
(+16,4%, АППГ – 67) получили телесные повреждения. В 20 авариях дети перевозились без
использования специальных детских удерживающих устройств и ремней безопасности, в
таких авариях 2 ребенка погибли (Мишкинский район) и 18 получили травмы. В 9 случаях за
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несовершеннолетних, при этом 9 несовершеннолетних получили телесные повреждения. Трое
несовершеннолетних являлись пассажирами мототранспорта, во всех случаях мотошлемы не
использовались. В Мишкинском районе погиб несовершеннолетний пассажир, которого
перевозили в самодельном транспортном средстве, похожем внешне на квадроцикл, без
использования ремней безопасности и мотошлема.

Сотрудниками ГИБДД ежемесячно организуются и проводятся целенаправленные
рейды по пресечению нарушений правил перевозки детей. В 2017 году проведено 132 рейда и
составлено 3417 (+17,7%) материалов по статье 12.23 КоАП РФ за нарушение пункта 22.9
Правил дорожного движения (перевозка детей в транспортных средствах без удерживающих
устройств и ремней безопасности
В текущем году зарегистрировано 8 (-27,3%, АППГ – 11) происшествий с участием
детей-велосипедистов, при которых 8 (-20,0%, АППГ – 10) несовершеннолетних получили
травмы. Все велосипедисты пострадали на дорогах общего пользования, при этом только 2 из
них достигли 14-летнего возраста. В Кетовском, Мишкинском и Притобольном районах
получили травмы 7-летние велосипедисты, которые осуществляли движение по дороге общего
пользования с разрешения законных представителей.
В 5 ДТП (ур., АППГ- 5) получили травмы 5 несовершеннолетних водителей (ур.). В
одном случае мотошлем не использовался (Шатровский район). В Шадринском и Шатровском
районах пострадали 14-летние водители мототехники. В Щучанском районе 15-летний
подросток управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Зарегистрировано 31 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте с 16-17 лет, при
которых 3 несовершеннолетних погибли (пассажиры Курган, Кетовский и Мишкинский
районы) и 30 получили травмы (Курган, Шадринск, Варгашинский, Далматовский, Кетовский,
Куртамышский, Мокроусовский, Притобольный, Целинный Шадринский, Шумихинский и
Щучанский районы). Из числа пострадавших несовершеннолетних 10 пешеходов, 11
пассажиров, 8 водителей мототранспорта и один водитель автомобиля.
Ежедневно при надзоре за дорожным движением сотрудники ГИБДД выявляют
нарушения Правил дорожного движения несовершеннолетними.
За 12 месяцев 2017 года пресечено 1865 (-2,9%) нарушений Правил дорожного движения
несовершеннолетними в возрасте до 18 лет. Из них 1391 нарушитель в возрасте до 16 лет (1,4%). Большая часть выявленных несовершеннолетних пешеходы – 883 (+2,3%), из них в
возрасте до 16 лет – 784 (+11,5%). Выявлено 378 (-21,4%) велосипедистов, осуществляющих
движение по дорогам общего пользования в возрасте до 14 лет, 265 (+8,2%) водителей
автотранспорта, из них в возрасте до 16 лет – 47 (+11,9%), 286 (+11,7%) водителей
мототранспорта, из них в возрасте до 16 лет – 147 (+15,7%).
В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и проведения с
нарушителями профилактической работы по месту учебы, сотрудниками ГИБДД направлено
1296 (+17,8%) информационных писем в учреждения образования.
По каждому факту нарушения ПДД несовершеннолетним информация направляется в
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несовершеннолетними. В текущем году за нарушения ПДД несовершеннолетними к
административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КРФоАП привлечено 92 законных
представителей. На учет в подразделения по делам несовершеннолетних за правонарушения в
сфере безопасности дорожного движения поставлено 25 несовершеннолетних.
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