
 

Анализ аварийности с участием детей  

за 12 месяцев 2015 год 

 

       

     На территории обслуживания МО МВД России «Каменский» в 2015 году в 47 

дорожно-транспортных происшествиях погибли 7 человек и 58 получили 

ранения (в 2014 году - 53 ДТП, погибло 6, ранено- 67). Из них в 5 дорожно-

транспортных происшествиях 5 детей получили травмы различной степени тяжести 

(в 2014 – 8 ДТП, 9 пострадавших). 

      В частности в городе Камень-на-Оби за 12 месяцев 2015 года совершено 23 

ДТП, в которых погибших нет, получили ранения 26 человек, из них 4 детей. 

     На территории Каменского района в 2015 году зарегистрировано 13 дорожно-

транспортных происшествий, в которых пострадали 19 человек, погибли – 6 

человек. Фактов ДТП с участием несовершеннолетних не зарегистрировано. 

 На территории Тюменцевского района совершено 5 ДТП, погибших нет, ранено 6 

человек. 1 ДТП с участием несовершеннолетнего, управлявшего мопедом. 

      На территории Крутихинского района за 12 месяцев 2015 года 

зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 

7 человек, погиб 1. С участием несовершеннолетних в 2015 году дорожно-

транспортных происшествий не было. 

    Основными видами ДТП являются: столкновения транспортных средств (17 ДТП, 

5 погибших, 22 пострадавших); наезд на пешеходов (14 ДТП, 1 погиб, 13 

раненых); опрокидывание (11 ДТП, 1 человек погиб, 17 травмированы). 

    Основными причинами дорожно-транспортных происшествий явились: 

нарушение ПДД пешеходами (10 ДТП, 1 человек погиб, 9 пострадавших); 

несоответствие скорости конкретным условиям (9 ДТП, 2 погибших, 12 

пострадавших); обгон, встречный разъезд (9 ДТП, 3 погибших, 9 пострадавших); 

выезд на полосу встречного движения (2 ДТП, 3 пострадавших), управление 

транспортным средством в состоянии опьянения (2 ДТП, 2 пострадавших). 

    Сопутствующие неудовлетворительные дорожные условия были выявлены в 

14 ДТП: это недостатки зимнего содержания – 9 ДТП (3 погибли, 7 ранено), 

недостаточное и неисправное освещение – 2ТП (2 ранены), неровное покрытие – 1 

ДТП, отсутствие ограждений и горизонтальной разметки – 2 ДТП соответственно. 

     Данные анализа свидетельствуют о том, что в основном ДТП происходят с 

участием и по вине владельцев индивидуального транспорта (37 ДТП, 6 погибших, 

49 раненых), 3 дорожно-транспортных происшествия произошло с участием 

грузовых автомобилей, три – мопедов и мотоциклов. Чаще всего ДТП происходят в 

темное время суток. Наибольшее число ДТП приходится на понедельник и вторник.                                      
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