
АКЦИЯ  «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!» 

 

          На территории Тимашевского района проводится 

профилактическая акция «Внимание дети!» 
В Краснодарском крае остается высоким уровень детского дорожно 

– транспортного травматизма. За 7 месяцев 2019 года  в Краснодарском 

крае зарегистрировано 525 дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей в возрасте до 16 лет (+13%; +60 ДТП), в которых 
погибли 27 детей (+59%; +10) и 572 получили ранения (+17%; +82). 

Больше половины дорожных аварий с участием несовершеннолетних 

произошли с детьми-пассажирами (52%). Всего зарегистрировано 265 
ДТП (+32%; +64), в них пострадали 309 юных пассажиров (+37%; +84) 

и 14 детей погибли (+7).  

С участием детей-пешеходов по итогам 7 месяцев 2019 

зарегистрировано - 187 ДТП (-12%; -25), в них пострадали 187 детей (-
11%; -24) и 10 погибли (+25%; +2). В большинстве случаев (58%) 

виновными были взрослые (108 ДТП). Количество ДТП с участием 

детей-пешеходов, произошедших по их собственной вине - снизилось 
(2018 год - 87 ДТП, 2019 год - 79 ДТП). Среди пострадавших детей-

пешеходов преобладает возрастная категория средних классов (от 10 до 

14 лет - 74 ДТП), при этом они же чаше всего становились 

виновниками - 29 ДТП. Основными причинами ДТП со стороны детей -
пешеходов явились - переход через проезжую часть вне пешеходного 

перехода, в зоне его видимости (22 ДТП; -4,3%), переход проезжей 

части в неустановленном месте (16 ДТП; -20%), а также неожиданный 
выход из-за стоящего т/с (20 ДТП; +5%).  

На пешеходных переходах произошло 77 ДТП ( -13), в которых 

5 детей погибли (на уровне) и 76 получили ранения различной степени 

тяжести (-11). 71 ДТП, в которых 5 детей погибли - произошли на 
нерегулируемых пешеходных переходах.  

В темное время суток в ДТП были ранены 40 пешеходов, 4 

погибли. 36 детей, в т.ч. 4 погибших  т.к.  не  имели на верхней одежде 
светоотражающих элементов.  

В целях профилактики детского дорожно транспортного 

травматизма Управление ГИБДД МВД России по Краснодарскому краю 

совместно  с управлением образования Краснодарского края проводит 
профилактическую акцию «Внимание дети!», основная цель – недопущение 

количества дорожно – транспортных происшествий с участием детей.  

Уважаемые родители приглашаем Вас принять участие в акции.  


