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В канун Рождества прошел финал
конкурса АВТОБЭБИ2016 с награжде
нием победителей социальной акции
детскими автомобильными креслами
безопасности.

Финал конкурса, главной целью кото-
рого является пропаганда безопасной
перевозки детей в автомобилях, прошел
6 января в ТРЦ «Континент» на Гуси
нобродском шоссе. Награждение побе-
дителей проводили представители
оргкомитета конкурса и партнерских ор-
ганизаций.

Конкурс #автобэби организован
ОГИБДД Управления МВД России по Но-
восибирску, Новосибирским «Детским
автогородком», редакцией издания АВ-
ТОСОЮЗ.

В течение трех месяцев на сайте
конкурса a-souz.ru/autobaby шло голосо-
вание за претендентов на главные при-
зы конкурса – кресла безопасности
Britax Roemer от генерального партнера
социальной акции AVTOBABY.COM. В
предновогодний полдень 31 декабря го-
лосование было завершено.

В результате победителями конкурса
АВТОБЭБИ-201 6 стали Вероника Жуко-
ва, Вероничка Баданина и Дмитрий Ан-
дронов. Помимо вручения главных

призов на финальном шоу был разыгран
детский электромобиль от партнера ак-
ции новосибирского дилерского центра
Nissan «Сибирские Моторы». Суперприз
выиграла Эмилия Штах.

Кроме того, организаторы и партне-
ры АВТОБЭБИ учредили множество но-
минаций и поощрили призами всех
номинантов конкурса. Без призов с фи-
нала АВТОБЭБИ-201 6 не ушел никто.

Всего в социальном конкурсе, посвя-
щенном детской автобезопасности, при-
няли участие 1 48 ребятишек. К участию
в акции активно подключились ав-
тобэбики не только Новосибирска, но и
других городов: Челябинска, Южно-Са-
халинска, Самары, Сергиево Посада,
Кемерово, Томска, Пересвета. В движе-
ние АВТОБЭБИ в общей сложности во-
влечено свыше 50 000 человек.

Генеральный партнер конкурса –
АВТОБЭБИ.КОМ, официальный дилер
ведущих производителей детских авто-
кресел и компаний, помогающих обеспе-
чить детскую безопасность на
автотранспорте.

Автомобильный партнер конкурса –
новосибирский дилерский центр Нис-
сан«Сибирские Моторы».

Партнеры:
Торгово-Развлекательный Центр
«Континент»,
Центр детских развлечений Kinder Park,
Эвент агентство «ИНДУСТРИЯ ШОУ».
стоматологическая клиника «Абрис»,
Оптово-розничная сеть «Алекс Вилл»,
«Алёна», торты на заказ
Информационные партнеры:
Городская информационная сеть,
Аквапарк «Аквамир».

С января по март Новосибирский
«Детский автогородок» проводит го
родской конкурс творческих работ сре
ди воспитанников ДОУ«Дорога будуще
го глазами детей». Целью этого конкурса
является пропаганда безопасного поведе-
ния на дорогах города среди детей и их
родителей. Конкурс проводится по трем
номинациям: рисунок, поделка, макет. В
конкурсе принимают участие воспитанники
ДОУ в возрасте от 5 до 7 лет. Каждое
учреждение может представить на конкурс
по одной работе в каждой номинации (по 3
работы от учреждения или 3 работы в од-
ной отдельной номинации).

Творческие работы с регистрацион-
ными листами принимаются до 1 марта
201 7 года по адресу: ул. Д. Ковальчук,
65А, МАУДО «Детский автогородок»
(тел. для справок 225-92-48,
http: //ag.nios.ru/).

Конкурсные работы будут представ-
лены на выставке в Новосибирском
«Детском автогородке», а победители
конкурса будут отмечены дипломами и
памятными подарками.

В феврале - апреле «Детский авто-
городок» проводит городской смотр –
конкурс дошкольных образователь
ных учреждений «Дети – безопасность
– дорога». Цель конкурса - активизация
деятельности ДОУ по обучению воспи-
танников правилам безопасного поведе-
ния на дорогах и профилакти-кеДДТТ.
Задача участников конкурса – презенто-
вать систему работы учреждения по
формированию культуры безопасного
поведения детей и взрослых на дорогах

Смотр-конкурс проводится с февраля
по апрель 201 7 года в два этапа (тел. для
справок 225-92-48, http: //ag.nios.ru/):

1 ) февраль – март районный (заоч-
ный) этап,

2) апрель - городской (очный) этап .
Победители смотра – конкурса по-

лучают дипломы и ценные подарки, ко-
торые можно использовать в работе по
профилактике ДДТТ.

ГОРОДСКИЕ
МАССОВЫЕ ДЕЛА

Конкурс АВТОБЭБИ2016 завершен
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Статистика детского
дорожнотранспортного
травматизма по городу
Новосибирску за 2016
год (согласно данным

ОГИБДД УМВД России по
городу Новосибирску)

При этом из 1 93 дорожно-транспортных
происшествий в 75 случаях установлена
вина детей (39% от общего количества
ДТП с участием детей), в остальных 11 8
случаях - вина водителей (61%).
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Рост ДТП с участием детей произошел в:
- Заельцовском (на 4 ДТП; +28,57%),
- Ленинском (на 4 ДТП; +1 3,33%),
- Центральном (на 1 2 ДТП; +240%)
районах.
Количество ДТП с участием детей
снизилось в:
- Дзержинском (на 7 ДТП; -21 ,21 %),
- Калининском (на 1 ДТП; -5%),
- Кировском (на 2 ДТП; -11 ,1 1 %),
- Октябрьском (на 1 3 ДТП; -30,95%),
- Первомайском (на 5 ДТП; -26,32%),
- Советском (на 8 ДТП; -36,36%) районах.
В Железнодорожном районе количество

ДТП по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года осталось на прежнем уровне.

Исходя из анализа ДТП, следует: самый
травмоопасный возраст несовершеннолетних
участников ДТП 710, 1113 лет, по дням недели факты
ДДТТ чаще регистрировались во вторник и пятницу по
времени суток - с 12.00 до 20.00 часов.

Сокращения: пш пешеход, пс пассажтр, вел  велосипедист, в/в  вина водителя.

Детский дорожно-транспортный травма-
тизм представляет собой серьезнейшую
проблему. Ведь часто виновниками ДТП
становятся сами дети, которые переходят
дороги в неположенных местах, играют
вблизи проезжей части, неправильно вхо-
дят и выходят из автобусов и трамваев. В
связи с этим при планировании профилак-
тических мероприятий важно понимать со-
стояние детского дорожно-транспортного
травматизма на дорогах нашего города.

За 1 2 месяцев 201 6 года в городе Но-
восибирске зарегистрировано 1 93 дорож-
но-транспортных происшествия с участием
детей (аналогичный период предыдущего
года - 209; уменьшение на 7,66%), в кото-
рых 1 99 несовершеннолетних участников
дорожного движения получили травмы
различной степени тяжести (АППГ - 221 ;
-9,95%). Доля ДТП с участием детей соста-
вила 1 2,5 % от общего количества ДТП
(АППГ- 11 ,9%). Погибло 3 несовершенно-
летних (АППГ - 1 ).


