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Уважаемая Наталья Владимировна! 

   

          За 12 месяцев 2015года на территории района произошло 16 дорожно-

транспортных происшествий (далее ДТП) с участием детей до 16 лет, что 

составляет 13,3% от общего количества ДТП произошедших в районе, в 

которых 20 детей получили телесные повреждения различной степени 

тяжести, погибших нет. В результате дорожно-транспортных происшествий  

20 несовершеннолетних получили травмы, погиб 0. В 2014 году за 

аналогичный  период зарегистрировано 15 ДТП, в которых 18 детей 

получили ранения, 0 погиб.  

 Абсолютное отклонение от прошлого года: +1-0+2.  

   

         Пострадавшие в ДТП на территории муниципального района 

Сергиевский это иногородние дети: 9 из 20, что составляет 45%;  дети -

жители Сергиевского района 11 из 20, что составляет 55%. По сравнению с 

прошлым годом  наблюдается рост количества ДТП с участием детей на 

6,66% и рост количества детей, пострадавших в ДТП по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ) на 11,1%. 

        По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно 

увеличилось количество детей, пострадавших в ДТП,  дошкольного  возраста 

13 (по АППГ на 62,5%), количество детей младшего школьного возраста 

снижено на 25% АППГ (3 против 4 АППГ), количество детей среднего и 

старшего школьного возраста снижено на 33,3%  (4 АППГ 6). 

       В 2015году в качестве пассажиров пострадали 16 детей, что на 23,7% 

больше АППГ  (16 против 13 АППГ), 2 ребенка являлись пешеходами, 1 – 

водитель мототранспорта, 1- водитель велосипеда.  

       В 2015 году основной причиной ДТП с участием детей явилось 

нарушение скоростного режима – 9 случаев из 16.  

       В 2015году количество ДТП совершенных по вине детей снижено на 50% 

АППГ прошлого года 2 против 4 (по вине велосипедиста, по вине пешехода). 

По вине детей произошло 2 ДТП, что составляет 12,5% от общего количества 

 
 

ГУ МВД России по Самарской области 

ОТДЕЛ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО СЕРГИЕВСКОМУ РАЙОНУ 
(О МВД России по Сергиевскому району) 

 

 ул. П. Ганюшина, 15, Сергиевск, 446540 
 

________________№ 87/___________ 
 

на № ___________ от ______________ 



ДТП.     

Аварийноопасные дни в 2015году: четверг, произошло 4 ДТП. 

Аварийноопасное время с 16.00 до 20.00, произошло 5 ДТП.  

ДТП произошли по следующим направлениям:  а/д М-5. 

 

В связи с вышеизложенным предлагаю активизировать работу в 

направлении профилактики ДДТТ: провести в ОУ района общешкольные 

родительские собрания на тему безопасного нахождения детей на проезжей 

части в качестве пешеходов и пассажиров, а также классные часы и 

внеурочные мероприятия по ПДД с разъяснением учащимся требований ПДД 

РФ и правил безопасного поведения на проезжей части.    

 

 

Начальник ОГИБДД  

майор полиции                  Ю.Б. Беляев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


