
Уважаемые родители (законные представители)! 

 

В Кемеровской области, несмотря на общее снижение количества дорожно-

транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, остается 

тревожной ситуация с аварийностью по отдельным категориям участников дорожного 

движения.  

По итогам девяти месяцев 2018 года увеличилось количество ДТП с детьми в 

следующих муниципальных образованиях: Беловский городской округ, Гурьевский 

муниципальный район, Тайгинский городской округ, Таштагольский муниципальный 

район, Топкинский муниципальный район, Ижморский муниципальный район, 

Крапивинский муниципальный район, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, 

Чебулинский муниципальный район, Яйский муниципальный район, Полысаевский 

городской округ.  

Возросло количество ДТП с детьми-пешеходами в муниципалитетах: Анжеро-

Судженский городской округ, Беловский городской округ, Ленинск-Кузнецкий 

городской округ, Мариинский муниципальный район, Тайгинский городской округ, 

Таштагольский муниципальный район, Топкинский муниципальный район, 

Промышленновский муниципальный район, Полысаевский городской округ,  

Увеличилось количество ДТП на пешеходных переходах в следующих  

территориях: Беловский городской округ, Березовский городской округ, 

Таштагольский муниципальный район, Юргинский городской округ.  

Возросло количество ДТП с детьми-пассажирами в муниципальных 

образованиях: Беловский городской округ, Гурьевский муниципальный район, 

Киселевский городской округ, Междуреченский городской округ, Прокопьевский 

городской округ, Таштагольский муниципальный район, Ижморский муниципальный 

район, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Яйский муниципальный район, 

Юргинский муниципальный район, Полысаевский городской округ.  

Также необходимо отметить, что увеличилось количество ДТП в темное время 

суток с участием детей-пешеходов, не имеющих световозвращающие элементы.  

На территории города Новокузнецка за 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 44 

ДТП с участием несовершеннолетних, ранен 51 ребёнок (ребёнок-пешеход – 24, 

ребёнок-пассажир – 24, водитель велосипеда – 2, водитель мотоцикла – 1). 

Анализ аварийности с участием несовершеннолетних показывает, что в 

течение учебного года дети чаще попадают в дорожно-транспортные 

происшествия в качестве пешеходов. В период каникул, имея больше свободного 

времени, дети проводят его без контроля со стороны взрослых, подвергая, свою 

жизнь и здоровье опасности в ситуациях, связанных с дорожно-транспортной 

средой. Сокращение светового дня приводит к ухудшению видимости 

водителями находящихся на проезжей части дороги пешеходов.  

 

В целях стабилизации обстановки с детским дорожно-транспортным 

травматизмом, формирования у юных участников дорожного движения навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах во время школьных каникул в период с 

29.10.2018 по 11.11.2018  

проводится городская профилактическая операция «Каникулы» 


