За шест ь месяцев в Перово произошло 42 ДТ П
27.08.2015
Отдельный батальон дорожно- патрульной службы ГИБДД составил сводку дорожно-транспортных
происшествий на территории Восточного округа за 6 месяцев текущего года. Согласно их сведениям,
всего в ВАО с начала 2015 года произошло 478 ДТП, 45 из которых с участием детей. Ранено 535
человек, в том числе 46 несовершеннолетних. Сведения о состоянии детского дорожнотранспортного травматизма на территории округа за 6 месяцев 2015 года были представлены
сотрудниками ГИБДД 19 августа на встречах с жителями районов. Из сводки следует, что более
всего происшествий с детьми случилось в мае (16), наиболее частым является наезд на пешехода (28).
Самым опасным днем недели стала пятница, именно в этот день фиксируется максимальное
количество ДТП.
Из 45 происшествий 16 произошли по вине водителей, нарушивших правила проезда пешеходных
переходов, в 11 случаях пешеходы сами нарушали правила, переходя дорогу в неположенном месте.
Кроме того, дети пострадали из-за нарушения автомобилистами правил проезда жилых зон и
перекрестков, правил перестроения и выбора дистанции. Но и сами ребята не всегда были
внимательными: неожиданно появлялись из-за припаркованного транспорта (1), перебегали дорогу
на запрещающий сигнал светофора (1), даже играли на проезжей части (1).
Что касается распределения пострадавших по районам округа, то согласно представленным
сведениям, больше всего детей - 6 человек - попали в ДТП в Вешняках, а в Сокольниках и районе
Восточный за 6 месяцев 2015 года пострадавших несовершеннолетних не было вовсе. В Гольянове,
Ивановском, Измайлове, Новокосине, Перове и Соколиной горе зарегистрировано по 4 пострадавших
ребенка, в Богородском и Новогирееве - 3, Восточном и Северном Измайлове, Косино-Ухтомском и
Преображенском - 2,- в Метрогородке - 1. Самой опасной улицей стал Сиреневый бульвар, на котором
за отчетный период произошло 4 происшествия с участием детей.
Если говорить о ДТП с участием взрослых, то в лидерах район Гольяново с 59 случаями за 6 месяцев.
За ним Соколиная гора - 53 случая и Вешняки - 43 случая. В Перово за отчетный период произошло 42
дорожно-транспортных происшествия.
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