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Травматизм в результате дорожно�транс�
портных происшествий (ДТП) стоит на первом
месте среди причин получения увечий и возник�
новения смертельных случаев. Основная при�
чина всех несчастных случаев на дороге заклю�
чается в несоблюдении правил дорожного дви�
жения (ПДД), как водителями транспортных
средств, так и пешеходов.

Социологические исследования показыва�
ют, что одна треть опрошенных водителей ори�
ентированы на строгое соблюдение ПДД и счи�
тают недопустимым слишком мягкие наказания
за грубые нарушения. Вместе с тем, у 43 % еще
недостаточно сформировались элементы пра�
вового поведения на дороге. Они готовы пред�
принять различные меры для того, чтобы избе�
жать наказания за нарушение ПДД. Четвертая
часть водителей считает возможным управле�
ние транспортным средством в состоянии ал�
когольного опьянения.

Пропагандистско�разъяснительная работа
должна проводиться постоянно, начиная с дет�
ского (дошкольного) возраста и направлена,
прежде всего, на привитие потенциальной опас�
ности, связанной с возможными негативными
последствиями событий в дорожном движении,
формирование отрицательного отношения в
обществе к нарушителям норм, правил и стан�
дартов в сфере безопасности дорожного движе�
ния (БДД) и нести в себе целевую установку
воспитательного воздействия на формирование
нравственно�правовых убеждений и потребно�
стей в правосознании, необходимости выпол�
нять правила дорожного движения и иных пра�
вовых норм. Необходимо во взаимодействии со
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средствами массовой информации (СМИ) раз�
личного уровня проводить специальные обуча�
ющие передачи с тематикой обеспечения безо�
пасности дорожного движения и взаимоотно�
шения с участниками дорожного движения реа�
лизуя идеи социального партнерства, оказания
помощи, защиты прав и интересов [1], [2]. Оп�
рос участников дорожного движения и анализ
показывает на наметившиеся в этой части оп�
ределенные положительные изменения. Боль�
шинство респондентов считают, что в деятель�
ности ГИБДД в результате проводимых реформ
произошли позитивные изменения, более поло�
вины указали на то, что в условиях реформиро�
вания службы сотрудники ГИБДД стали за�
щитниками их прав и интересов.

За 12 месяцев 2013 года на территории Го�
рячеключевского района зарегистрировано
14 ДТП с участием детей в возрасте до 18 лет,
при которых 17 детей получили ранения, погиб
1 ребенок.

Общая протяженность дорог – 892 км, из
них федерального значения – 50 км, краевого
значения – 153 км, местного – 679 км.

Дорожная инфраструктура Горячеключев�
ского района включает в себя 136 пешеходных
переходов, 3 железнодорожных переезда.
На улично�дорожной сети установлено 6793 до�
рожных знака, 5 светофорных объектов.

За прошедший период 2013 года на терри�
тории района проводились следующие мероп�
риятия по линии ГИБДД: «Безопасный желез�
нодорожный переезд», «Безопасная улица», «Ба�
хус», «Автобус», «Тонировка», «Пристегнись»,
«Внимание дети», «Ребенок главный пассажир»,
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«Детские перевозки», «Декада дорожной безопас�
ности детей», «Виден, значит жив», «Курорт»,
«Неделя БДД», «Шлем всему голова», «Мото�
циклист», «Грузовик», «Автомобиль».

По каждому факту ДТП с несовершенно�
летними проводятся служебные проверки, че�
рез СМИ освещаются причины данных ДТП.
В школах, участниками которых являются
дети, проводятся дополнительные занятия по
БДД.

В средствах массовой информации города
за истекший период 2013 года организовано ос�
вещение вопросов профилактики ДТП на тер�
ритории Горячеключевского района.

Так, на страницах городской газеты «Горя�
чий Ключ» за 12 месяцев 2013 года опубликова�
но 30 информационных материалов из них
6 обращения начальника ОГИБДД к участни�
кам дорожного движения по соблюдению ПДД
пешеходами и водителями для предотвращения
ДТП с участием пешеходов.

Для профилактики ДТП с участием детей
организовано проведение 121 беседы с учащи�
мися СОШ города и 151 беседы с воспитанни�
ками дошкольных учреждений.

Проведено 49 обследований школ по созда�
нию дорожных условий, обеспечивающих безо�
пасность детей, по итогам проверки выдано
12 предписаний и привлечено к административ�
ной ответственности�8 должностных лиц.

С водителями и должностными лицами ав�
тохозяйств города проведено 35 лекции по со�
блюдению ПДД. С водителями транспортных
средств проведена 51 беседа по соблюдению ПДД
при проезде пешеходных переходов, 40 лекции
проведено с пешеходами по соблюдению ПДД.

В соответствии с указанием УГИБДД ГУ по
Краснодарскому краю в каждой школе и дош�
кольном учреждении заведены Паспорта дорож�
ной безопасности всего 16 школ и 17 детских са�
дов. Копии паспортов находятся в ОГИБДД.

С началом учебного года в каждой школе
проведены беседы с учащимися, направленные
на профилактику БДД и снижения детского до�
рожно�транспортного травматизма.

Совместно с представителем Управления
образования проведено 16 обследований школ
и 17 детских садов [3].

Основные причины ДТП:
– несоответствие скорости конкретным ус�

ловиям – 43 ДТП (30,1 % от общего числа; +4

ДТП в сравнении с АППГ), 58 человек получи�
ли ранения (29,7%; – 4 в сравнении с АППГ),
6 человек погибло (17,1%; – 5 в сравнении
с АППГ);

– выезд на полосу дороги, предназначен�
ную для встречного движения – 28 ДТП (19,6%
от общего числа; +18 ДТП в сравнении с АППГ),
45 человек получили ранения (24,6%; +22 в срав�
нении с АППГ), 12 человек погибло (34,3%; +1
в сравнении с АППГ);

– несоблюдение очередности проезда –
17 ДТП (11,9% от общего числа; +1 в сравнении
с АППГ), 22 человека получили ранения
(11,3%; �2 в сравнении с АППГ), 1 человек погиб
(2,9%; +1 в сравнении с АППГ);

– не имеет право на управление ТС –
14 ДТП (9,8% от общего числа; +6 ДТП в срав�
нении с АППГ), 37 человек получили ранения
(19,0%; +20 в сравнении с АППГ), погибло 4 че�
ловека (11,4%; +4 в сравнении с АППГ).

Кроме того рост ДТП наблюдается по сле�
дующим причинам:

– неправильный выбор дистанции –
12 ДТП (8,4% от общего числа; +6 ДТП в срав�
нении с АППГ), 16 человек получили ранения
(8,2%; +6 в сравнении с АППГ), погибло 4 чело�
века (11,4%; +3 в сравнении с АППГ);

– управление ТС в состоянии опьянения –
9 ДТП (6,3% от общего числа; +6 ДТП в сравне�
нии с АППГ), 12 человек получили ранения
(6,2%; +4 в сравнении с АППГ), погибло 3 чело�
века (8,6%; +3 в сравнении с АППГ);

– другие нарушения ПДД водителями –
13 ДТП (9,1% от общего числа; +9 ДТП в срав�
нении с АППГ), 14 человек получили ранения
(7,2%; +12 в сравнении с АППГ), погибло 3 че�
ловека (8,6%; +1 в сравнении с АППГ);

– переход проезжей части в неустановлен�
ном месте – 9 ДТП (6,3% от общего числа;
+1 в сравнении с АППГ), 5 человек получили
ранения (2,6%; +2 в сравнении с АППГ), погиб�
ло 4 человека (11,4%; �1 в сравнении с АППГ).

Основные виды ДТП:
– столкновение с движущимся т/с – 78 ДТП

(54,5% от общего числа ДТП);
– съезд с дороги – 27 ДТП (18,9% от общего

числа ДТП);
– наезд на пешехода – 25 ДТП (17,5% от

общего числа ДТП);
– опрокидывание – 4 ДТП (2,8% от общего

числа ДТП);
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– наезд на стоящее т/с – 4 ДТП (2,8% от
общего числа ДТП);

– наезд на препятствие – 3 ДТП (2,1% от
общего числа ДТП).

Для снижения и предотвращения ДТП,
с учетом проведенного анализа, необходимо:

1. Усилить работу по нарушениям ПДД яв�
ляющимися основными причинами совершения
ДТП: несоблюдение скоростного режима, управ�
ление ТС в состоянии алкогольного опьянения,
нарушение ПДД пешеходами и водителями мо�
тотехники.

2. В связи с ростом дорожно�транспортных
происшествий с участием пешеходов уделить
особое внимание нарушениям ПДД: ст. 12. 29.
ч 1, ст. 12. 18. КоАП РФ.

3. Особое внимание уделять выявлению гру�
бых нарушений ПДД: ст. 12. 8, ст. 12.9 ч. 4, ст. 12.15
ч. 4, ст. 12.26, ст. 12.27 ч. 2, ст. 19.3 ч. 1 КоАП РФ.

4. Активизировать работу по привлечению
к административной ответственности наруши�
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телей, не оплачивающих административные
штрафы в сроки, предусмотренные КоАП РФ
(ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ).

5. Повысить качество составления адми�
нистративных материалов. Проводить допол�
нительные занятия с личным составом по
оформлению административных материалов
за нарушения Правил дорожного движения и
по фактам дорожно�транспортных происше�
ствий в разрезе новых изменений в КоАП РФ
и ПДД РФ.

6. Взаимодействовать со средствами мас�
совой информации для информирования жи�
телей г. Горячий Ключ о целях проведения
оперативно�профилактических мероприятий,
с разъяснениями о необходимости соблюде�
ния участниками дорожного движения требо�
ваний правил дорожного движения с учетом
зимнего периода, особенно пешеходами в тем�
ное время суток, водителям при проезде пе�
шеходных переходов.
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