На территории Свердловской области за 10 месяцев 2018 года
зарегистрировано 276 (212; +30,2%) ДТП с участием детей, в которых 295 (231;
+28%) детей получили травмы различной степени тяжести и 15 детей погибли (11;
+36,4%). Наблюдается рост количества ДТП с участием детей-пассажиров на 34%,
детей-пешеходов на 23%, водителей мототранспорта 100%.
По вине самих детей зарегистрировано 81 факт ДТП (59; +37,3%), в
результате которых травмы различной степени тяжести получили 81 ребенок (56;
+36,4%) и 2 ребенка погибли (3; -33,3%).
За одиннадцать месяцев 2018 года на территории городского округа Ревда,
городского округа Дегтярск
зарегистрировано
6 (АППГ – 6) дорожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет,
в которых травмы получили 6(АППГ -6) детей.
Кроме того с участием
несовершеннолетних в возрасте с 16 до 18 лет за 11 месяцев 2018 года
зарегистрировано 2ДТП (АППГ -2), в которых погибли 2 (АППГ -0; +200%),
травмы получили 0 (АППГ -2).
Ежегодно в декабре-феврале увеличивается вероятность дорожных
происшествий с участием несовершеннолетних по причинам скатывания детей и
подростков с горок и наледей на проезжую часть, использования придорожных
снежных валов для игр.
C 10 декабря в течении всей зимы на территории Свердловской области
стартовало
профилактическое мероприятие направленное на стабилизацию
детского дорожно-транспортного травматизма, целью которого является
стабилизация ситуации с детским травматизмом на территории Ревдинского
района, а также ликвидация потенциально опасных горок, скатов, снежных валов с
которых катаются дети. Опасность таких горок в том, что их скаты выходят прямо
на проезжую часть.
Уважаемые взрослые! Категорически запретите детям катание на санках,
коньках, «бубликах» вблизи проезжей части. Ребенок может съехать прямо под
колеса автомобиля. Подобные горки, скаты немедленно должны быть
ликвидированы. Не проходите мимо, если увидите детей за таким смертельно
опасным «развлечением». Остановите ребенка, если видите, что он пытается
нарушить Правила дорожного движения, к примеру: переходит проезжую часть в
неустановленном месте; переходит проезжую часть на красный сигнал светофора;
хоть на улице и зима, но дети продолжают ездить на велосипедах, в нарушении
ПДД, не спешиваясь с велосипеда, двигаются через дорогу.
Только общими усилиями мы сможем сделать прогулки и забавы наших
детей в зимний период безопасными!
Госавтоинспекция г.Ревды обращается ко всем участникам дорожного
движения и жителям города: в случае обнаружения потенциально опасных горок,
наледей, снежных валов и скатов, в целях их немедленной ликвидации, просим
сообщать о них по телефону дежурной части МО МВД России «Ревдинский» 8
(34397) 5-15-68 или 102.

