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анализ состояния детского дорожно- 
транспортного травматизма за 3 месяца 
2018 года

Уважаемые руководители!

Управление образованием направляет для сведения и использования в 
работе (информирование участников образовательного процесса, размещение 
информации в «Уголках безопасности дорожного движения», на сайтах 
образовательных организаций) анализ состояния детского дорожно- 
транспортного травматизма за 3 месяца 2018 года на территории Асбестовского, 
Малышевского, Рефтинского городских округов (Приложение).

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Начальник С.А. Валеева

Оксана Олеговна Шантарина, 
(343 65) 2-30-59

mailto:obrazasbest@mail.ru
http://www.asb-okr.ucoz.ru


Приложение 
к письму Управления образованием 

Асбестовского городского округа 
« 2018 №

Анализ состояния детского 
дорожно-транспортного травматизма 
на территории Асбестовского, Малышевского,
Рефтинского городских округов 
за три месяца 2018 года

За 3 месяца 2018 года на территории обслуживания ГИБДД МО МВД 
России «Асбестовский» зарегистрировано 1 ДТП (2 ; - 33,3%) с участием 
несовершеннолетних, в котором 1 ребенок (3; - 66,6%) получил травмы в качестве 
пешехода. В результате ДТП погибших детей нет (0, 0%).

По территории обслуживания ГИБДД МО МВД России «Асбестовский» 
ДТП с участием детей распределились следующим образом:_____

2018 Асбестовский ГО Малышевский ГО ГО Рефтинский а/д Асбест- 
Красноармейский

Объездная а/д от 
ул. Плеханова до 
ул.
Промышленная

ДТП 1(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1)

Погибло 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

Ранено 1(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(2)

По месяцам ДТП с участием детей распределились следующим образом:
2018 ЯНварЬ февраль март

Д Т П 0(1) 0(1) 1(0)
П оги бл и 0(0) 0(0) 0(0)
Р ан ен о 0(2) 0(1) 1(0)

По категориям участников дорожного движения пострадавшие дети 
распределились следующим образом:

- пешеходы - 1 (0; + 100%),
- пассажиры - 0 (3; -100%).

Наезд на ребенка-пешехода произошел по вине водителя ТС — 1(0; +100 %). 
Раненому в ДТП несовершеннолетнему 14 лет (в 2017 г. - от 7 до 9 лет — 2 
ребенка-пассажира; от 10 до 14 лет— 1 ребенок-пассажир).

ДТП произошло в четверг в вечернее время (с 18 до 19 ч.) по дороге из 
учреждения дополнительного образования (из художественной школы).

По результатам проведенного анализа по итогам 3 месяцев 2018 года 
отмечается снижение на 33,3% общего количества ДТП с участием 
несовершеннолетних, а также снижение на 66,6% количества раненых в 
результате ДТП детей. На фоне общего снижения показателей аварийности с 
участием несовершеннолетних наблюдается увеличение на 100% количества 
ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов.


