ГИБДД
Кировского района информирует:
За 11 месяцев 2017 года на территории г. С.-Петербурга
зарегистрировано 5740 дорожно-транспортных происшествий, в результате
которых 239 человек погибли и 6849 получили ранения.
За 11 месяцев 2017 года на территории Кировского района г.Санкт –
Петербурга произошло 427 ДТП с пострадавшими, что на 83 больше в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В которых погибло людей: 12
из них детей
0
Ранено:
535
из них детей до 16 лет
41
По вине водителей за 11 месяцев 2017 года произошло 319 ДТП, из них
в состоянии опьянения 16 (+12 к АППГ)*, в состоянии наркотического
опьянения 7(+4).
Основные причины ДТП:
Несоблюдение очередности проезда -66
Нарушение правил перестроения - 27
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 78
Нарушение правил проезда пешеходного перехода - 31
Нарушение требований сигналов светофора - 23
Нарушение требований дорожных знаков - 15
Несоответствие скорости конкретным условиям движения - 15
Несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом – 21
По вине пешеходов в 2017 году произошло 70 ДТП.
Основное нарушение ПДД пешеходами – переход через проезжую часть
вне зоны пешеходного перехода – 45 ДТП в текущем году.
Берегите себя и тех, кто рядом!

Детский дорожный травматизм
в Кировском районе Санкт-Петербурга
За 11 месяцев 2017 года в Кировском районе Санкт-Петербурга в
40(+14)* ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет получили ранения
41(+14) детей, из них 13(+8) детей по собственной вине.
Распределение детей по категориям
участников дорожного движения
Пешеход
Пассажир
Велосипедист
Водитель мопеда
ВСЕГО:

Ранено

Погибло

23
17
1
0
41

0
0
0
0
0

Уважаемые родители!
Учите своих детей Правилам дорожного движения, будьте для них
примером правильного поведения на дороге! При перевозке детей
в автомобилях, обязательно используйте ремни безопасности и
детские удерживающие устройства, соответствующие возрасту и
росту ребенка.
Помните! Использование светоотражателей делает Ваших детей
более заметными на дороге, особенно в темное время суток.
*по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Наиболее аварийные перекрестки
Кировского района Санкт-Петербурга
За 11 месяцев 2017 года
По итогам анализа аварийности с 1 января 2017 года по 30 ноября 2017 года включительно,
на территории Кировского района Санкт-Петербурга выявлено 15 мест концентрации ДТП:
 Пр. Стачек – Ленинский пр. – 6 ДТП (5 столкновений, 1 наезд на пешехода);
 Пр. Стачек – ул. Зенитчиков – 6 ДТП (5 столкновений, 1 наезд на пешехода);
 Ул. Краснопутиловская – пр. Народного Ополчения – 8 ДТП (8 столкновений);
 Пр. Стачек – Трамвайный пр. – 7 ДТП (5 столкновений, 2 наезда);
 Пр. Ветеранов – пр. Маршала Жукова – 5 ДТП (4 столкновения, 1 падение
пассажира);
 Пр. Ветеранов – ул. Лени Голикова – 4 ДТП (3 столкновения, 1 наезд);
 Пр. Ветеранов – ул. Козлова – 4 ДТП (3 столкновения, 1 наезд на стоящее т/с);
 Ул. Маршала Говорова д.14 – 3 ДТП (3 наезда);
 Ленинский пр. – ул. Зины Портновой - 7 ДТП (4 столкновения, 1 наезд на пешехода,
2 падение пассажира);
 Ленинский пр. – б-р Новаторов - 4 ДТП (3 столкновения, 1 падение пассажира);
 Пр. Народного Ополчения – Ленинский пр. – 3 ДТП (3 столкновения);
 Пр. Стачек – ул. Васи Алексеева – 5 ДТП (4 столкновения 1 наезд);
 Пр. Стачек – ул. Трефолева – 6 ДТП (4 столкновения, 2 наезда);
 Пр. Стачек – ул. Зайцева – 3 ДТП (3 столкновения);
 Пр. Стачек д.15 – 4 ДТП (3 столкновения, 1 наезд).

Основной причиной ДТП стало несоблюдение очерёдности проезда,
несоблюдение сигналов регулирования.

! Соблюдайте осторожность !
* - ДТП, в которых пострадали люди.

Подарок - ценой в жизнь.
В последнее время самокаты и беговелы (с сиденьем, как у
велосипеда, но без педалей) стали модной и популярной игрушкой для
маленьких детей.
И сразу возросло количество дорожно-транспортных
происшествий с их участием. Чаще всего, родители не предвидя страшных
последствий, отпускают своих малышей кататься во дворах, где не
запрещено движение автомобилей, а также большое количество
припаркованного транспорта.
1 ноября 2017 года на Ленинском проспекте произошло дорожнотранспортное происшествие, в котором получил травмы 3-летний
ребенок. Авария произошла во дворе дома, когда водитель автомашины
Фиат Дукато двигаясь на очень медленной скорости, совершил наезд на
ребёнка, передвигавшегося на самокате. Ребенок, неожиданно для
водителя и мамы, которая находилась на расстоянии, выехал под колеса
грузового автомобиля из-за припаркованных автомобилей. С тяжелыми
травмами ребёнка доставили в больницу для оказания медицинской
помощи.
30 ноября 2017 г. на пр. Народного Ополчения в результате наезда
пострадал 4 летний ребенок на самокате, который следовал с мамой в
детский сад.
Госавтоинспекция Кировского района призывает водителей к
соблюдению безопасности дорожного движения в дворовых территориях.
Помните, в любой момент из-за припаркованного транспорта, угла дома или
любого другого препятствия может выехать ребёнок на самокате или
велосипеде, скейтборде или роликах. Помните о том, что скорость движения
во дворе не должна превышать 20 км/час, только она позволит своевременно
остановиться и предотвратить ДТП. Будьте особенно внимательны при
движении задним ходом, убедитесь в отсутствии пешеходов на пути
движения автомашины.

Госавтоинспекция Кировского района призывает родителей!
1. Самым безопасным местом для прогулок на самокате, велосипеде или
электромобиле, являются парки и площадки, имеющие ограждения, куда
въезд транспортным средств запрещен. Поэтому, прежде чем купить
очередную игрушку, задумайтесь, где Ваш ребенок будет на ней кататься.
2. Перед переходом проезжей части всегда спешивайтесь и
осматривайтесь!
3. Если с Вами ребенок на самокате, для перехода дороги возьмите
ребенка за руку, а самокат несите или катите другой рукой.
4. Двигаясь на самокате по тротуару, перед поворотами во дворы
сбавляйте скорость до минимума и смотрите по сторонам, и будьте
всегда рядом с вашим малышом.
5. Никогда не выезжайте сходу на дорогу или дворовый проезд из-за
припаркованных машин и других препятствий (деревьев, углов домов и
так далее).
6. Если видите, что Вам наперерез едет машина, всегда пропускайте ее,
поскольку водители часто не могут правильно оценить скорость
самоката.
7. Во дворе не приближайтесь к автомобилям, в том числе стоящим, ни
спереди, ни сзади.
8. От грузовиков и прочей крупной техники держитесь на почтительном
расстоянии: обзор с места водителя грузовика часто не позволяет
видеть, что происходит вблизи самой машины.

