На территории Свердловской области за 12 месяцев 2019 г. отмечается
рост двух основных показателей аварийности с участием детей – дорожнотранспортных происшествий1 на 10,7 % (374) и числа раненых на 11,3%
(405), вместе с тем количество погибших несовершеннолетних участников
дорожного движения снизилось на 43,8 % (9).
За 12 месяцев 2019 года на автодорогах Новолялинского городского
округа и городского округа Верхотурский было зарегистрировано 193
дорожно-транспортных
происшествий.
Из
них
на
территории
Новолялинского городского округа совершено 105 ДТП. Уменьшилось
количество ДТП с пострадавшими, в которых было ранено 32 человека
Уменьшилось количество погибших в ДТП людей.
Из них на территории Новолялинского городского округа совершено
11 ДТП с пострадавшими, в которых 15 человек ранено, 3 погибло; на
территории городского округа Верхотурский – 12 ДТП с пострадавшими, в
которых 17 человек ранено, 2 погибло.
Всего за 12 месяцев 2019 года с участием пешеходов
зарегистрировано 12 ДТП, из них 8 с пострадавшими, в которых ранены 8
человек, из них 2 ребенка. На территории городского округа Верхотурский –
4 ДТП: 2 ДТП – в г.Верхотурье, 1 ДТП – в с.Меркушино, 1 ДТП – в
с.Дерябино; на территории Новолялинского городского округа – 4 ДТП: 2
ДТП – п. Лобва, 1 ДТП – г. Новая Ляля, 1 ДТП – а/д Екатеринбург - Серов. 5
ДТП совершены по вине пешеходов, 7 ДТП - по вине водителей, из них 5
которые нарушили правила движения, задним ходом.
С участием детей (до 18 лет) за 12 месяцев 2019 года произошло 10
ДТП, в которых 7 детей ранено. Из них 5 детей в возрасте до 16 лет (2
пешехода и 3 пассажира), 2 ребенка в возрасте до 18 лет (велосипедист и
пассажир мопеда). 3 ДТП совершены по вине детей, 2 ДТП – где ребенокпассажир, совершено по вине другого пассажира, другое по вине водителя.
За 12 месяцев 2019 года на территории обслуживания МО МВД России
«Новолялинский» зарегистрировано 5 ДТП (АППГ – 4) с участием детей в
возрасте до 16 лет в которых 6 детей получили травму различной степени
тяжести. Погибло детей в ДТП 0. По вине детей совершено 3 ДТП.
Сотрудниками ГИБДД за отчетный период выявлено 242 нарушения
ПДД, 197 нарушений допущено при движении по дорогам детьми в возрасте
до 16 лет, 45 нарушений допущено несовершеннолетними велосипедистами,
5 водителей мопедов,1 мотоциклист. По всем фактам НПДД, допущенных
детьми в возрасте до 16 лет, информация направлена в общеобразовательные
организации, для проведения профилактической работы с родителями или
законными представителями несовершеннолетних детей-нарушителей ПДД.

