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ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма 

в городе Магнитогорске  

 

С начала 2018 года в городе Магнитогорске зарегистрировано 1517 

дорожно-транспортных происшествий (на 31.03.2017 года – 1997), в 

которых 52 человека получили ранения (на 31.03.2017 года – 56). 

Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием 

несовершеннолетних  участников  дорожного движения в возрасте до 16 

лет (на 31.03.2017 года – 6), ранения различной степени тяжести получили  

4 ребенка (на 31.03.2017 года – 6). Среди раненых несовершеннолетних 

детей  два пешехода,  и два пассажира. 

С начала текущего года сотрудниками ГИБДД  при надзоре за 

дорожным движением выявлено 312 фактов нарушений ПДД, 

допущенных несовершеннолетними пешеходами. Основное нарушение, 

которое допускают несовершеннолетние пешеходы – переход проезжей 

части в неустановленном месте. Со всеми детьми проведена 

профилактическая работа. Информация о допущенных правонарушениях 

направлена в отделы полиции по месту жительства несовершеннолетних  

для дальнейшей работы. 

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей в период весенних каникул на территории Челябинской 

области, в том числе и в  г. Магнитогорске в период с 19 марта по 1 

апреля 2018 года проводится профилактическое мероприятие 

«Весенние каникулы»  (совместное указание ГУ МВД России по 

Челябинской области и Министерства образовании и науки Челябинской 

области от 13 марта 2018 г.). В ходе реализации плана  профилактического 

мероприятия сотрудниками УМВД России по г. Магнитогорску будет 

проделана следующая работа: 



 

- маршруты патрулирования дорожно-патрульной службы будут 

приближены к местам массового пребывания детей; 

- сотрудники полиции посетят закрепленные образовательные 

организации, где проведут беседы с несовершеннолетними, направленные 

на профилактику детского дорожно-транспортного травматизм; 

- сотрудники полиции примут участие в проведении родительских 

собраний, где рассмотрят вопрос «О невозможности бесконтрольного 

нахождения несовершеннолетних на улице» с разъяснением требований 

законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных 

уголовно-правовых последствиях в случае неисполнения родительских 

обязанностей; 

- 21 марта 2018 года в период с 07:00 до 09:00 часов сотрудниками 

ГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску будет проведено 

целенаправленное профилактическое мероприятие по контролю за 

перевозкой несовершеннолетних пассажиров. В период проведения 

профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД  будут нести службу 

вблизи  дошкольных и общеобразовательных организаций города; 

- 30 марта 2018 года в период с 17:00 до 20:00 часов сотрудниками 

ГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску будет проведено рейдовое 

мероприятие по выявлению нарушений правил перевозки детей на въездах 

в г. Магнитогорск. 

Помимо этого, будут проведены другие мероприятия, направленные 

на недопущение ДТП с участием несовершеннолетних. 

 


