
Аналитическая справка 

о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма 

в городе Нижний Тагил и Горноуральском городском округе 

за 10 месяцев 2017  года. 

С начала 2017 года произошло 23 ДТП (АППГ- 36, снижение  на 36,11 %) 

с участием детей, в результате которых  получил травмы 26  (АППГ-38, снижение  

на 31,58%)  юных участника дорожного движения, 0 детей погибли (АППГ – 5). 

                     

                       Распределение ДТП по районам города: 

районы 2016 год 2017 год 

 ДТП погиб травм ДТП погиб травм. 

Ленинский 10 0 10 6 0 6 

Дзержинский 6 0 6 6 0 6 

Тагилстроевский 5 0 5 6 0 6 

ГГО 15 5 10 5 0 5 

ВСЕГО 36 5 36 23 0 23 

        В возрасте до 7 лет травмированы 2 детей, от 7 до 9 лет травмы получили 6 

детей,  с 10 до 13 лет травмы получили 5 детей. 

     

  Основными причинами ДТП по вине пешеходов являются: переход 

проезжей части дороги вне пешеходного перехода (в зоне видимости 

пешеходного перехода,  либо в непосредственной близости от него).    

Уважаемые родители! Ежедневно напоминайте детям о необходимости 

соблюдения ПДД и безопасном поведении на улице, особенно в темное и 

сумеречное время суток необходимо использование световозвращающих 

элементов на верхней одежде!  
 

     

    С 11 июля 2017 года вступили в силу изменения в отношении правил 

перевозки детей в автомобилях.  
    Таким образом, дети до 7 лет должны перевозиться в автомобиле с 

использованием ДУУ вне зависимости от месторасположения ребенка. Все 

без исключения дети, не достигшие 12-летнего возраста, которые перевозятся 

на переднем пассажирском сиденье, так же должны находиться в ДУУ. Дети 

с 7 до 12 лет, перевозимые на заднем сиденье должны быть, либо в ДУУ, либо 

с ремнем безопасности, при условии, что рост и вес ребенка позволяют 

пристегнуть его в автомобиле, обеспечив его неподвижность при резком 

торможении или столкновении. Ответственность за нарушение данных 

требований наступает в соответствии с КоАП РФ в виде административного 

штрафа в размере 3 тысяч рублей. 
 

Желаем Вам безопасных дорог! 

Отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» 

 


