ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району информирует,
что в период с 26 по 30 сентября 2016 года
на территории Петушинского района будет проводиться
«Неделя безопасности, приуроченная к проведению VI Международного
конгресса по безопасности дорожного движения»,
совместно с МУ «Управления образования
администрации Петушинского района».
Основной целью запланированных мероприятий в рамках «Недели
безопасности» является предотвращение ДТП с участием несовершеннолетних, как
наиболее уязвимой категории участников дорожного движения, а также укрепления
правопорядка на автодорогах района, пропагандистский охват населения по вопросам
повышения культуры поведения участников дорожного движения, пропаганды
использования детских удерживающих устройств и автокресел при перевозке детей,
популяризация светоотражающих элементов для пешеходов.
Согласно данным, предоставленным УГИБДД УМВД России по Владимирской
области за 8 месяцев 2016 года зарегистрировано 203 дорожно-транспортных
происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет, что на 13,4% больше, чем за
АППГ (179), в результате которых 7 детей погибли (АППГ-3), 223 ребенка получили
ранения (+8,8%, АППГ-205). Трагические случаи гибели детей зарегистрированы в
Собинском (2), Гусь-Хрустальном, Судогодском, Киржачском, Петушинском районах
и г.Владимире.
Рост аварийности с участием детей зарегистрирован в Александровском (с 12 до
14), Гусь-Хрустальном (с 10 до 15), Кольчугинском (с 2 до 5), Муромском (с 15 до 19),
Киржачском (с 4 до 11), Меленковском (с 1 до 4), Петушинском (с 8 до 17) районах и в
г.Владимире (с 43 до 57).
С участием детей-пассажиров зарегистрировано 102 дорожных происшествия, в
результате которых 6 детей погибли, 119 детей получили ранения. В 12 случаях детей
перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих
устройств (в г.Владимире 5 случаев, в Судогодском районе 4 случая, в Собинском,
Кольчугинском и Муромском районах по 1 случаю).
Из 74 автопроисшествий с детьми-пешеходами в 29 случаях дети пострадали по
своей невнимательности (9 во Владимире, по четыре в Киржачском и в Муромском
районах, два в Собинском, Ковровском и Александровском районе, по одному в
Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Кольчугинском, Меленковском и
Судогодском районах).
В 27 случаях юные пешеходы переходили проезжую часть дороги по
пешеходному переходу (12 случаев зарегистрировано в г.Владимире, четыре
г.Муроме, два в Ковровском, Александровском и Гусь-Хрустальном районах, по
одному в Судогодском, Вязниковском, Собинском, Камешковском, Киржачском
районах).
С участием несовершеннолетних водителей мототехники зарегистрировано 7
ДТП, 13 происшествий с участием детей-велосипедистов, из них в 10 случаях
усматривается вина детей, управлявших велосипедами (четыре в г.Владимире и по
одному в Киржачском, Селивановском, Александровском, Гусь-Хрустальном,
Собинском и Вязниковском районах).
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