
                                                 
По итогам 4 месяцев текущего года на территории Вологодской области 

зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествия с участием 

несовершеннолетних (на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого 

года), в которых 2 ребенка погибли и 60 получили травмы различной степени 

тяжести.  

Участниками 32 происшествий стали дети-пассажиры, в них 1 ребенок погиб 

и 30 травмированы (на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года). 

Все несовершеннолетние пассажиры, находящиеся в легковых автомобилях в 

момент дорожно-транспортного происшествия, за исключением погибшего 

ребенка-пассажира, перевозились с использованием детских удерживающих    

устройств и ремней безопасности. Основными причинами данных происшествий 

явились неправильный выбор скоростного режима движения водителями 

транспортных средств и выезд на полосу встречного движения.  

Являясь участниками дорожного движения, 25 несовершеннолетних 

пострадали в качестве пешеходов, при этом более половины (14 детей) получили 

травмы при переходе проезжей части дорог по пешеходным переходам. Только у 

десяти юных пешеходов были световозвращающие элементы (38% от общего 

числа травмированных детей-пешеходов). 

С 0 до 3 возросло число пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях несовершеннолетних велосипедистов.  

В 13 дорожно-транспортных происшествиях усматривается вина самих 

несовершеннолетних, в результате таких аварий 1 ребенок погиб и 12 получили 

травмы. Основная причина таких происшествий связана с нарушениями Правил 

дорожного движения юными пешеходами: переход проезжей части дороги вне 

пешеходного перехода перед близко движущимися транспортными средствами, 

переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора. 

В Кадуйском районе в 2018 году происшествий с участием 

несовершеннолетних не зарегистрировано.  

Учитывая, что рост количества дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей приходится на весенне-летний период, т.е. на время школьных 

каникул, в целях профилактики дорожного травматизма среди 

несовершеннолетних и обеспечения безопасности детей в период летнего отдыха, 

на территории Кадуйского района в период с 14 мая по 03 июня 2018 года 

проводится профилактическое мероприятие «Внимание – Дети!».      

В рамках данного мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции будут 

проводиться массовые проверки водителей на предмет выявления нарушений 

правил перевозки детей, проводиться рейды, направленные на пресечение 

нарушений правил 

дорожного движения 

несовершеннолетними.  

18 мая, 24 мая и 1 

июня будут проведены 

акции, направленные 

на предупреждение 

аварийности с участием 

детей.  
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