
 
 

Состояние аварийности на территории г. Новоалтайска 
с  участием несовершеннолетних 

 
За 11  месяцев 2018 года на территории Алтайского края произошло  

354 (2017 год - 362) ДТП с участием детей и подростков возрастом до 16 лет, 
в которых получили ранения  372 (2017 год –  386) несовершеннолетний,   
12 детей погибло   (2017 год – 8 погибло).  140 ДТП произошло с участием 
детей-пассажиров (2017 год – 171),  в результате которых  6 
несовершеннолетних погибло (2017- 6),  155 получили ранения  (2017 год - 
190)  несовершеннолетних.  

Зарегистрировано 167 (2017 год - 149) наездов  на детей-пешеходов, в 
которых  167 несовершеннолетних (2017 год –151)  получили травмы 
различной степени тяжести,  5 детей  погибло (2017 - 2 ребенка погибло).   

Следует отметить, что83 наезда на детей-пешеходов произошли на 
пешеходных переходах, в них получили травмы 84 несовершеннолетних,  1 
ребенок  погиб.  По неосторожности самих детей произошло 96  ДТП, в  
которых  3 несовершеннолетних погибло,  95 получили травмы. 

На территории города  Новоалтайска с участием несовершеннолетних 
зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие,в результате 
которых  23  несовершеннолетних получили травмы. (2017 год -  18 ДТП,  21 
травмировано).   8  ДТП с участием детей-пассажиров, в результате которых   
9  получили ранения  ( 11 мес. 2017 года – 3ДТП,   4 травмировано).  

При совершении 10 наездов на детей-пешеходов,  11 
несовершеннолетних получили травмы  (11 мес. 2017 года – 9 ДТП, 10 детей 
травмировано).  

Отмечается снижение уровня транспортной культуры и 
дисциплинированности водителей транспортных средств, участвовавших в 
ДТП. Возросло количество наездов на несовершеннолетних водителями 
транспортных средств на пешеходных переходах,  пострадало 8  детей-
пешеходов.   

В свою очередь Госавтоинспекция  обращается ко всем водителям  с 
убедительной  просьбой-  будьте предельно  внимательны на дороге, не 
забывайте снижать скорость проезжая  дворовые территории, где возможен 
выход  детей на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, 
подъезжая к пешеходным переходу уступайте  дорогу пешеходам.  

Уважаемые водители,  культура и уважение на дорогах начинается с 
каждого из нас. Будьте взаимно вежливы, соблюдайте требование правил 
дорожного движения возможно,  на дорогах нашего города станет меньше 
дорожных происшествий. 
 
Госавтоинспекция  по г. Новоалтайску 
 


