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Обзор состояния работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в Алтайском крае 

за 6 месяцев 2017 года и мерах по повышению ее эффективности 

 

По итогам 6 месяцев 2017 года в Алтайском крае произошло снижение 

количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 1,9% 

(с 157 до 160). В данных ДТП на 42,9% (с 4 до 7) уменьшилось число погибших 

детей и на 1,2% (с 167 до 165) пострадавших. Тяжесть последствий ДТП 

составила 2,4 (2016 год – 4,0). 
 

 
 

В целом по России число ДТП с участием несовершеннолетних 

сократилось на 0,6%, число получивших телесные повреждения в них детей 

увеличилось на 0,3%, погибших – на 7,3%. Удельный вес дорожно-

транспортных происшествий с участием детей в Алтайском крае (12,6%) выше 

общероссийского показателя (11,8%). 

Наибольшее количество таких происшествий зарегистрировано на 

обслуживаемой территории УМВД России по г. Барнаулу (65, удельный вес – 

41,4%; 2016 год – 48,1%), в МУ МВД России «Бийское» (19, удельный вес – 

12,1%; 2016 год – 11,9%), в МО МВД России «Рубцовский» (10, удельный вес – 

6,4%; 2016 год – 5,6%), ОМВД России по Первомайскому району (8, удельный 

вес – 5,1%, 2016 год – 4,4%), ОМВД России по г. Новоалтайску (6, удельный 

вес – 3,8%, 2016 год – 3,7%), МО МВД России «Каменский» (6, удельный вес – 

3,8%, 2016 год – 0%). 

Гибель детей в ДТП допущена на территории обслуживания МО МВД 

России «Змеиногорский» (2, 2016 год – 0), «Славгородский» (1, 2016 год – 0), 

ОМВД России по Первомайскому району (1, 2016 год – 0). 

Более половины дорожно-транспортных происшествий в Алтайском крае 

произошло с участием детей-пешеходов (50,9% от общего количества ДТП). 
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При этом количество таких ДТП увеличилось на 12,7% (с 71 до 80), число 

получивших в них ранения несовершеннолетних – на 11,1% (с 72 до 80), 

а также 1 ребенок погиб (стаб.). Тяжесть последствий составила 1,2 

(2016 год – 1,4). 
 

 

В большей степени возросло количество ДТП данного вида на 

территории обслуживания УМВД России по г. Барнаулу (42, рост на 23,5%), 

МО МВД России «Заринский» (2, рост на 100%), «Каменский» (3, 2016 год – 0), 

«Мамонтовский» (2, 2016 год – 0), «Рубцовский» (7, рост на 16,7%), ОМВД 

России по г. Новоалтайску (4, рост на 33,3%), Отд МВД России по 
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Красногорскому району (2, 2016 год – 0) и по Михайловскому району (2, 2016 

год – 0). 

Количество ДТП, связанных с наездом на детей на пешеходных 

переходах, увеличилось на 20% (с 30 до 36), при этом получили ранения 37 

несовершеннолетних пешеходов, переходящих проезжую часть с соблюдением 

правил безопасного поведения на дороге (2016 год – 31, рост на 19,4%). На 

пешеходных переходах в районе образовательных организаций произошло 2 

наезда на детей-пешеходов (2016 год – 4, снижение на 50%). Данные наезды 

произошли на территории г. Барнаула. 
 

 

Вместе с тем, профилактика такого вида нарушений ПДД РФ, как 

непредоставление водителями преимущества в движении пешеходам в крае 

увеличена лишь на 2% (с 14267 до 14552), но в то же время снижена в УМВД 

России по г. Барнаулу (на 1,9%, с 7151 до 7016), МО МВД России «Заринский» 

(на 55,9%, с 331 до 146), «Змеиногорский» (на 34%, с 47 до 31), «Каменский» 

(на 22,6%, с 137 до 106), «Павловский» (на 50%, с 20 до 10), «Поспелихинский» 

(на 30,8%, с 39 до 27), «Хабарский» (на 20%, с 10 до 8), Отд МВД России по 

Родинскому району (на 12,9%, с 31 до 27). 

В текущем году в 19 дорожно-транспортных происшествиях (2016 год – 

29, снижение на 34,5%) 19 несовершеннолетних пешеходов получили травмы 

по собственной неосторожности (2016 год – 29, снижение на 34,5%), погибших 

нет (2016 год – 1). 

Основными причинами совершения таких ДТП пешеходами-детьми 

являются: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его 

видимости (9 ДТП), переход через проезжую часть в неустановленном месте 

при наличии в зоне видимости перекрестка (5 ДТП), в 1 случае ребенок 

получил телесные повреждения из-за игры на проезжей части, еще в 1 случае 



при переходе проезжей части на запрещающий сигнал светофора и в 3 случаях 

из-за несоблюдения иных требований правил дорожного движения. 

Тенденция к росту ДТП, в которых усматривается нарушение правил 

дорожного движения несовершеннолетними пешеходами, наблюдается на 

территории обслуживания МО МВД России «Заринский» (с 0 до 1), 

«Каменский» (с 0 до 2), ОМВД России по Первомайскому району (с 0 до 1), 

Отд МВД России по Красногорскому району (с 0 до 1) и Михайловскому 

району (с 0 до 1). 

В отчетном периоде на 33,3% возросло количество дорожно-

транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов в темное 

время суток (с 8 до 12). В связи с чем, сотрудникам Госавтоинспекции 

необходимо продолжить работу, направленную на популяризацию, 

распространение и профилактику использования участниками дорожного 

движения световозвращающих элементов. 

В текущем году произошло снижение на 13,5% (с 74 до 64) количества 

ДТП с участием детей-пассажиров (удельный вес от ДТП с детьми – 40,8%), 

на 12,3% (с 81 до 71) уменьшилось число раненых, и на 40,0% (с 5 до 3) число 

погибших несовершеннолетних. Тяжесть последствий составила 4,1 (2016 год – 

5,8). 
 

 
 

На территории обслуживания 10 территориальных органов внутренних 

дел края допущен рост ДТП с участием детей-пассажиров: МУ МВД России 

«Бийское» (на 100,0%, с 5 до 10), МО МВД России ««Змеиногорский» 

(с 0 до 2), «Каменский» (с 0 до 3), «Кулундинский» (с 0 до 1), «Мамонтовский» 

(с 0 до 2), «Троицкий» (на 100,0%, с 2 до 4), «Хабарский» (с 0 до 1), ОМВД 

России по Первомайскому району (на 66,7%, с 3 до 5), Тальменскому району 

(на 50,0%, с 2 до 3), Отд МВД России по Красногорскому району (с 0 до 1). 
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Несмотря на незначительное снижение в 2017 году количества ДТП с 

участием детей-пассажиров, зарегистрировано увеличение на 60% (с 5 до 8) 

количества ДТП, в которых пострадавшие дети до 12 лет перевозились 

без детских удерживающих устройств. В таких ДТП 2 ребенка погибли 

(2016 год – 0) и 7 получили телесные повреждения (2016 год – 5, рост на 40%). 

На территории г. Барнаула зарегистрировано 4 таких ДТП, 2 – в г. Бийске, 

1 – в Змеиногорском районе и 1 – в Первомайском. 

Так, 26.05.2017 в Змеиногорском районе безответственность и 

беспечность взрослых привели к гибели трех человек. Компания из четырех 

взрослых с тремя детьми, находясь на загородном отдыхе, двигались на 

автомобиле ВАЗ-21099 по полевой дороге. Водитель, 1985 года рождения, не 

имеющий права на управление автомобилем, в состоянии алкогольного 

опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, допустил опрокидывание 

транспортного средства с обрыва в реку. В результате на месте ДТП погибли 2 

малолетних пассажира: мальчик, 2011 года рождения, девочка, 2015 года 

рождения, и их мать, 1991 года рождения. 

Меры профилактического воздействия на нарушителей правил перевозки 

детей-пассажиров в крае увеличены на 4,19% (с 4347 до 4529), однако снижены 

в МО МВД России «Алейский» (на 28,9% с 45 до 32), «Белокурихинский» 

(на 2,2%, с 91 до 89), по ЗАТО Сибирский (на 7,14 %, с 28 до 26), 

«Змеиногорский» (на 35,7%, с 56 до 36), «Каменский» (на 35,5%, с 203 до 131), 

«Краснощековский» (на 4,17% с 72 до 69), «Кулундинский» (на 1,7%, с 119 

до 117), «Павловский» (на 22,1% с 113 до 88), «Поспелихинский» (на 18,9%, 

с 122 до 99), «Рубцовский» (на 4,4%, с 342 до 327), «Усть-Калманский» 

(на 28,6% с 42 до 30), «Хабарский» (на 23,2%, с 56 до 43), ОМВД России по 

Алтайскому району (на 3,3%, с 61 до 59), по г. Новоалтайску (на 5,1%, с 59 

до 56) и Отд МВД России по Михайловскому району (на 18,8%, с 16 до 13). 

В Алтайском крае с участием детей-велосипедистов зарегистрировано 

11 ДТП (2016 год – 13, снижение на 15,4%), в которых получили ранения 11 

подростков (2016 год – 12, снижение на 8,3%). 

На территории обслуживания УМВД России по г. Барнаулу произошло 2 

таких дорожно-транспортных происшествия (2016 год – 6, снижение на 66,7%), 

ОМВД России по г. Новоалтайску 2 (2016 год – 2, стаб.), МО МВД России 

«Славгородский» - 2, (2016 год – 1, рост на 100%). По одному ДТП 

зарегистрировано на территории обслуживания МУ МВД России «Бийское» 

(2016 год – 1, стаб.), МО МВД России «Белокурихинский» (2016 год – 0), 

«Кулундинский» (2016 год – 0), «Рубцовский» (2016 год – 0), ОМВД России по 

Тальменскому району (2016 год – 0). 

С участием детей-водителей мототранспорта в отчетном периоде 

зарегистрировано 2 ДТП (2016 год – 1, рост на 100%) – по одному на 

территории обслуживания МО МВД России «Каменский» и ОМВД России по 

Первомайскому району. 
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Значительный всплеск аварийности с участием детей в текущем году 

отмечен в июне – 36 ДТП (2016 год – 44, снижение на 18,2%). Наибольшее 

число пострадавших детей также отмечено в июне – 40 (2016 год – 45, 

снижение на 11,1%). В ДТП в январе погиб 1 ребенок-пешеход, в мае – 3 

несовершеннолетних пассажира.  
 

 
На 26,7% снизилось количество ДТП, в которых пострадали дети, с 

участием водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии 

опьянения (с 15 до 11). Вместе с тем, можно отметить снижение качества 

подготовки водителей к управлению транспортными средствами. Так, за 6 
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Аварийность с участием несовершеннолетних 

на территории Алтайского края в 2017 году по месяцам 
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месяцев 2017 года зарегистрировано 11 ДТП с участием водителей, имеющих 

стаж управления менее двух лет (2016 год – 13, снижение на 15,4%), в которых 

пострадали 11 несовершеннолетних участников дорожного движения 

(2016 год – 15, снижение на 26,6%). 

Снизилось число дорожно-транспортных происшествий вышеуказанной 

категории, сопутствующим условием совершения которых явились недостатки 

содержания улично-дорожной сети на 6% (с 62 до 66). 

Проблема аварийности на дорогах Алтайского края сегодня актуальна как 

никогда и деятельность Госавтоинспекции по линии пропаганды безопасности 

дорожного движения, в том числе с привлечением средств массовой 

информации и представителей общественных формирований, играют особую 

роль в повышении правового сознания жителей региона и предупреждения 

опасного поведения участников дорожного движения.  

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

сотрудниками Госавтоинспекции совместно с заинтересованными органами, 

представителями общественности и средств массовой информации в текущем 

году проведено более 1040 пропагандистских акций и профилактических 

мероприятий, в том числе с использованием трех агитационных автобусов 

«Академия дорожной безопасности». Совместно с педагогическими 

работниками проведено 1545 мероприятий в дошкольных (рост на 1%) и 6934 – 

в общеобразовательных (снижение на 1,8%) организациях края. 

Обеспечено информационно-пропагандистское сопровождение 

мероприятий в сфере безопасности дорожного движения. Подготовлено и 

выпущено в эфир 678 радиопередач (рост на 10,6%) и 355 видеосюжетов 

(снижение на 13,4%), в печатных изданиях опубликовано 987 материалов 

(снижение на 1,6%), в информационных агентствах и интернет-изданиях 

размещено 1809 информаций (рост на 37,4%). В рамках реализации 

подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском 

крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав 

граждан и их безопасности» на 2015-2020 годы совместно с Управлением связи 

и массовых коммуникаций Алтайского края организована подготовка к 

выпуску в эфир трех телепрограмм «Дорога без опасности» и радиопередачи 

«Остановись, послушай!». 

Территориальные подразделения Госавтоинспекции регулярно 

предоставляют информацию о проведенных профилактических мероприятиях, 

акциях, конкурсах для их дальнейшего размещения на официальном сайте 

Госавтоинспекции МВД России. Однако основная часть представленных 

материалов не соответствуют рекомендациям по подготовке новостных 

сообщений для официального сайта Госавтоинспекции, а именно отсутствуют 

заголовки, анонсы, допускаются орфографические ошибки, суть мероприятия 

не раскрывается, фотографии либо отсутствуют, либо очень низкого качества. 

Нередко информация передается с большим опозданием, в связи с чем теряет 

актуальность. Такие подразделения, как МО МВД России «Петропавловский», 

«Славгородский», ОМВД России по Ребрихинскому району в 2017 году не 

предоставили ни одной информации о проведенных мероприятиях. По одному 



информационному сообщению представлено ОМВД России по Зональному 

району, МО МВД России по ЗАТО Сибирский, «Кулундинский», «Усть-

Калманский». 

Нужно отметить, что проводимая профилактическая работа по 

пропаганде безопасности дорожного движения дает положительные 

результаты. Однако в МО МВД России «Краснощековский», «Кулундинский», 

«Поспелихинский», «Славгородский», «Троицкий», ОМВД России по 

Алтайскому, Зональному и Локтевскому районам допущено снижение 

показателей по многим направлениям деятельности по пропаганде. 

Очевидно, что начальниками ОГИБДД работе в данном направлении 

уделяется недостаточно внимания. 

За 6 месяцев текущего года сотрудниками УГИБДД ГУ осуществлены 

выезды в ОГИБДД МО МВД России «Алейский», «Кулундинский», «Усть-

Калманский», «Славгородский», ОМВД России по Тальменскому району с 

целью проверки организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и оказания практической помощи. 

По выявленным нарушениям в МО МВД России «Кулундинский» 

инициировано проведение служебных проверок, по результатам которых к 

дисциплинарной ответственности привлечен 1 сотрудник ОГИБДД. 

Уровень аварийности с участием детей свидетельствует о недостаточной 

эффективности мер, направленных на предупреждение ДТП с данной 

возрастной категорией участников дорожного движения. 

          На территории Волчихинского района за истекший период 2017 года 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и несовершеннолетних 

не допущено. 

 

 

Начальник ОГИБДД Отд МВД РФ  

по Волчихинскому району 

майор полиции                                                                                        А.С. Тарасов 
 


