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По итогам 11 месяцев 2019 года ОГИБДД Отдела МВД России по 
Березниковскому городскому округу с участием детей в возрасте до 16 лет 
зарегистрировано 29 ДТП, в результате которых 32 несовершеннолетних получили 
ранения (42/0/46). За рассматриваемый период зафиксировано снижение количества 
дорожных происшествий с участием детей на 30,9%, по количеству числа, 
пострадавших снижение на 30,4%. Число погибших в ДТП детей уровень и составило 
0 человек. 

Из этого числа по вине водителей зарегистрировано 24 ДТП, в результате 
которых 27 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести 
(31/0/35), что составляет 82,7% от общего количества ДТП с участием детей. По 
количеству ДТП снижение на - 22,5%, по количеству раненых снижение на 22,8%, по 
погибшим уровень. 

По вине водителей зарегистрировано 13 ДТП, связанных с наездами на 
несовершеннолетних пешеходов, что составляет 56,5% от ДТП по вине водителей. 

- На нерегулируемых ПП - 7 
- На регулируемом ПП - 5 
- Дворовая территория - 1 
С участием детей велосипедистов произошло 4 ДТП, в результате которых 4 

ребенка пострадали. Из этого числа 2 ДТП произошло по вине велосипедистов. 
С участием детей - пассажиров зарегистрировано 8 ДТП, в результате которого 

11 несовершеннолетних получили ранения (16/0/20). По количеству ДТП составило 
снижение на 50%, по количеству раненых снижение на 45%, погибших составляет 
уровень. 

За указанный период по неосторожности детей зарегистрировано 6 ДТП, в 
которых 6 несовершеннолетних получил травмы (АППГ 10/0/10). По количеству 
ДТП, по раненым составил снижение на 40%, по погибшим уровень. 

Уважаемый Игорь Леонидович! 
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1) 07.04,2019г. в 15:10 часов мальчик 12 лет, учащийся МАОУ СОШ № 14, 
перебегала проезжую часть напротив д.40 по ул. Ленина г. Березники в 
неустановленном месте перед близко идущим ТС. 

2) 09.04.2019г в 14:15 часов мальчик 11 лет, учащийся МАОУ СОШ № 8, 
переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на 
велосипеде напротив д.39 по ул. Мира г. Березники. 

3) 07.05.2019г. в 19:40 часов мальчик 8 лет, учащийся МАОУ СОШ №30, 
перебегал дорогу в неустановленном месте для перехода перед близко идущим ТС. 

4) 21.05.2019г. в 18:40 часов мальчик 15 лет, учащийся МАОУ В(С)ОШ, 
перебегал дорогу в неустановленном месте для перехода перед близко идущим ТС. 

5) 02.09.2019г. в 17:50 часов мальчик 15 лет, учащийся МАОУ СОШ №3, 
переезжал на велосипеде по пешеходному переходу не спешившись. 

6) 04.10.2019 г. В 18:47 часов девочка 13 лет, учащаяся МАОУ СОШ № 5, 
перебегала дорогу в неустановленном месте для перехода перед близко идущим ТС 

На основании вышеизложенного, просим Вас организовать дополнительную 
работу в учреждениях образования по профилактике и предупреждению детского 
дорожно - транспортного травматизма: 

1) Рассмотреть причины ДТП с участием несовершеннолетних на совещаниях с 
руководителями учреждений образования, педагогических совещаниях; 

2) Продолжить работу по налаживанию контакта с родительской 
общественностью, для вовлечения ее в работу по предупреждению ДДТТ; 

3) В преддверии новогодних каникул провести в образовательных учреждения 
дополнительные инструктажи о соблюдении ПДД несовершеннолетними. 

4) Провести инструктажи с несовершеннолетними о запрете нахождения на 
горках стихийного происхождения, где выезд осуществляется на проезжую часть. 

5) Организовать профилактические мероприятия с участием отрядов ЮИД в 
дошкольных образовательных учреждениях с целью формирования знаний ПДД. 

6) Разместить анализ дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних на информационных стендах, а также на интернет-сайтах 
образовательных учреждений без использования персональных данных. 

Заместитель начальника В.В. Белобородова 

Исп. В.В. Бражник 
Тел. 8-982-439-17-18 


