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За 12 месяцев 2021 года на территории края зарегистрировано 456 
дорожно-транспортных происшествий (454 ДТП в 2020 году) в которых 
получили ранения различной степени тяжести 501 ребенок (2020 год - 488), 
21 ребенок погиб ( в 2020 г. -12). За текущий период произошло 149 ДТП 
(АППГ-149) с участием детей пассажиров, в которых 179 
несовершеннолетних получили ранения (АППГ-169). Произошло 21 ДТП 
(АППГ -17) в котором водитель, перевозил несовершеннолетнего без 
детского удерживающего устройства. С участием детей пешеходов 
произошло 157 дорожно-транспортных происшествий (АППГ 144), в 
которых получили ранения 158 несовершеннолетних (АППГ-143). 
Произошло 83 аварии на пешеходных переходах (АППГ-69), в которых 
ранено 85 несовершеннолетних (АППГ-69). С участием детей- 
велосипедистов произошло 40 ДТП (АППГ-57), в которых ранен 41 ребенок 
(АППГ-57). С участием несовершеннолетних водителей мототранспорта 
произошло 16 дорожно-транспортных происшествий (АППГ-12), в которых 
ранено 16 несовершеннолетних (АППГ-12). По неосторожности детей 
произошло 99 ДТП (АППГ-99). Из-за нарушения ПДД водителями 
произошло 367 ДТП (АППГ-359), в результате ранено 411 
несовершеннолетних (2020 год-394).

На территории г. Белокуриха за 2021 г. произошло 3 ДТП с участием 
несовершеннолетних, в котором пострадал несовершеннолетний 
водитель мотоцикла, 3 несовершеннолетним оказана разовая 
медицинская помощь. На территории Советского района за текущий 
период 2021 года произошло 3 ДТП с участием несовершеннолетних 
водителей транспортных средств, 2 из которых оказана разовая 
медицинская помощь, 1 подросток получил ранение, 1 ДТП с участием 
несовершеннолетнего пешехода, в котором 1 ребенок получил ранение.

Всего за январь-ноябрь 2021 года на территории г. Белокуриха и 
Советского района Алтайского края произошло 360 дорожно - транспортных 
происшествия в которых пострадали 18 человек (15 взрослых, 3 ребенка), 2 
человека погибло.

Исходя из анализа аварийности, руководителям образовательных 
организаций следует обратить внимание на профилактику нарушений правил 
пересечения проезжей части несовершеннолетними пешеходами. В связи с 
чем, запланировать проведение профилактических бесед, инструктажей в 
образовательных организациях по тематике использования детьми 
световозвращающих элементов, пересечения проезжей части, поведения 
вблизи проезжей части. По средствам мессенджеров WhatsApp или Viber в 
родительских чатах информировать родителей о требованиях 
законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных 
правовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей.


