
Анализ  

состояния детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

города Каменск-Уральский и в Каменском районе 

за 4 месяца  2020 года 

 

    Основными направлениями деятельности группы 

пропаганды в  течение 4-х месяцев  2020 года была 

работа в рамках реализации программы Десятилетия 

действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения,  профилактическая  работа с пешеходами, 

работа по предупреждению ДТП  с участием  детей. 

Пропагандистская  деятельность по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма проводилась в рамках ПМ 

«Рождественские каникулы», «Горка», «О мерах по стабилизации ДДТТ», 

«Внимание, каникулы».  

За 4 месяца на территории г.Каменска-Уральского и Каменского городского 

округа зарегистрировано 4 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 

травмы получили 6 детей. 

  ДТП с несовершеннолетними по категориям участников дорожного 

движения распределились следующим образом:  

 1. Пассажиры – 3 ДТП, в которых 5 

несовершеннолетних  пострадали, из них все – 

пассажиры легковых автомашин. Все 

несовершеннолетние перевозились с применением 

детских удерживающих устройств, соответствующих 

весу и росту, а также ремней безопасности без 

нарушений требований ПДД РФ. Все пострадавшие дети 

располагались в автомашинах на задних сидениях. 

Возраст пострадавших детей: от 1 до 4 лет – 4 ребенка, 8 лет – 1 ребенок.  

Во всех случаях ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров 

причинами послужили выезд на полосу, предназначенную для встречного 

движения и столкновение с встречными автомашинами. Все ДТП произошли на 

территории Каменского городского округа, на автодороге «Екатеринбург – 

Шадринск – Курган» (70км+30м; 75км+600м; 85км+500м). В 2 ДТП пострадавшие 

дети являются иногородними жителями (г.Екатеринбург и г.Заречный), они 

находились в автомашинах, следующих транзитом в Курганскую область. В 1 

ДТП пострадали дети, жители КГО (п.Новый Быт), которые направлялись в 

г.Екатеринбург.    

2. Пешеходы – 1 ДТП, в результате которого травмы 

получил один 17-летний подросток. 

3. По вине водителей произошло – 4 ДТП.  

4. По вине детей ДТП не зарегистрировано. 

Аварийные месяцы: январь – 1 ДТП, февраль – 1 ДТП, 

март – 2 ДТП. По дням недели ДТП распределились 

следующим образом: пятница – 2 ДТП, воскресенье – 

1 ДТП, среда – 1 ДТП. Аварийное время суток: 13:35 (1 ДТП), 08:10 (1 ДТП), 

18:45 (1 ДТП), 20:03 (1 ДТП). 


