
Внимание, летние каникулы! 
 

За 3 месяца текущего года на территории Саратовской области 

зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, при которых 57 детей  получили ранения различной 

степени тяжести, один ребенок погиб . 

 Наиболее остро стоит вопрос о дорожном травматизме с участием 

детей-пешеходов, количество ДТП с которыми возросло на 25% (25 ДТП), в 

которых 25 детей получили ранения. В 10 дорожно-транспортных 

происшествиях дети пострадали по собственной неосторожности. 7 ДТП 

произошли в темное время суток, лишь в двух случаях дети использовали 

световозвращающие элементы на одежде. Из 25 травмированных детей-

пешеходов в результате дорожно-транспортных происшествий, только 

пятеро использовали световозвращающие элементы на своей одежде. 

Рост ДТП с участием детей-пешеходов зарегистрирован на территории             

г. Саратова, Энгельсского района, Хвалынского района, Вольского района, 

Ртищевского района,  Екатериновского  района  , Балтайского района . 

С участием детей – пассажиров зарегистрировано 30 ДТП, в которых 

31 детей получили травмы различной степени тяжести и 1 ребёнок погиб. В 

двух дорожно-транспортных происшествиях детей перевозили с нарушением 

правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. 

Рост количества ДТП с участием детей-пассажиров зарегистрирован на 

территории Балаковского района,  Хвалынского района, Вольского района, 

Марксовского района. Рост по погибшим в ДТП детям зарегистрирован на 

территории Вольского района.  

Кроме того, с наступлением весенне-летнего периода возрастает 

количество ДТП с участием юных водителей двухколесного транспорта. По 

итогам 1 квартала текущего года зарегистрировано одно ДТП с участием 

юного велосипедиста, который получил травмы по собственной 

неосторожности.  

Анализ статистических данных позволяет констатировать, что, как 

правило,  в период школьных каникул,  дети чаще всего будут находиться на 

улицах, как в качестве пассажиров и пешеходов, так и в качестве водителей 

двухколесного транспорта.  

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков в период летних школьных каникул  в период с 13 мая по 14 

июня 2019 года на территории, обслуживаемой ОГИБДД МО МВД России 

«Советский» Саратовской области будет проводится профилактическое 

мероприятие «Внимание, летние каникулы!». 
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