
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О СОСТОЯНИИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА И НАРУШЕНИЯХ ПДД РФ, ДОПУЩЕННЫХ 

ДЕТЬМИ ДО 16 ЛЕТ, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА. 

За 9 месяцев 2018 года на территории Сергиевского района 

зарегистрировано 12 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет, что 

составляет 24% от общего количества ДТП в районе. В результате ДТП 

данного вида 12 несовершеннолетних получили травмы, 4 ребенка погибли и 

12 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.   

В 2017 году за аналогичный  период зарегистрировано 12 ДТП, в 

которых 13 детей получили ранения, погибших детей не было.  

 Абсолютное и относительное отклонение от прошлого года составило: 

0 (0%) +4 (+400%) -1 (-7,6%).  

 За 9 месяцев 2018 года роста количества ДТП с участием детей не 

наблюдается. Наблюдается снижение количества пострадавших в ДТП детей 

на 1, рост показателя погибших в ДТП детей.   

Из общего количества пострадавших в ДТП на территории 

муниципального района Сергиевский детей - жители Сергиевского района 6 

из 16, что составляет 37,5%; иногородние дети – 10 из 16, что составляет 

62,5%.  

 По сравнению с 

аналогичным периодом 

прошлого года увеличилось 

количество детей дошкольного 

возраста: 10 из 16, что 

составляет 62,5% от общего 

количества пострадавших, 

рост составил +7 или +233,3%; 

с участием детей младшего 

школьного возраста ДТП не 

зарегистрировано, что меньше 

АППГ на 300% или -3; 

количество детей среднего и 

старшего школьного  возраста  

меньше уровня прошлого года 

на 1 (6  против 7 АППГ) -

14,2%, 6 из 16 или 37,5% от общего количества пострадавших. 

  В 2018 году причиной ДТП с участием детей явилось не 

предоставление преимущества в движении другому т/с– 1 (АППГ 2), 

нарушение правил расположения на проезжей части 7 (АППГ - 2), не 

предоставление преимущества пешеходам – 1 (АППГ 0), выезд на полосу 

дороги, предназначенную для встречного движения – 1 (АППГ – 0).   



По вине детей ДТП  зарегистрировано 2 ДТП (АППГ - 4) или -50%. По 

вине водителей транспортных средств произошло 10 ДТП. 

Из общего количества ДТП 9 (АППГ 4) +5 с участием 

несовершеннолетних пассажиров, что больше  АППГ на 125%.  

В которых в качестве пассажиров получили травмы 12 детей, что 

больше АППГ на 50% (11 против 8 АППГ), 4 ребенка погибли, что больше 

АППГ на 400% (4 против 0 АППГ).  

Аварийноопасным днем недели можно назвать: понедельник, четверг,  

пятница, суббота (по 2 ДТП из 12 или по 16,6%); период времени с 12.00 до 

16.00 и с 16.00 до 20.00 (4 ДТП из 11 или 33,3%).  

Аварийноопасное направление  а/д М-5 – 7 ДТП из 12 или 58,3% от 

общего количества.   

 Из общего количества 

пострадавших 2 ребенка 

учащиеся ГБОУ СОШ №1 

п.г.т. Суходол.  Следует 

отметить, что в двух данных 

случаях, наряду с 

виновностью водителей 

транспортных средств, 

усматривается вина самих 

несовершеннолетних: 

12.09.2018 в 19 часов 30 минут 

несовершеннолетний пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного 

перехода в зоне его видимости; 16.05.2018 в 19 часов 20 минут 

несовершеннолетний, управляя велосипедом, пересекал проезжую часть 

дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в нарушении правил 

дорожного движения спешиться. 

 2 несовершеннолетних посещают структурное подразделение ГБОУ 

СОШ п. Сургут детский сад «Петушок»: оба ребенка являлись пассажирами 

и пострадали по вине взрослых. 

 Наряду с ростом уровня детского дорожно-транспортного травматизма 

на территории района, продолжает вызывать озабоченность количество 

нарушений ПДД РФ, допущенное несовершеннолетними детьми и 

подростками в возрасте до 16 лет.  

За 9 месяцев 2018 выявлено 30 нарушений допущенных участниками 

дорожного движения данной категории. 

 Из общего количества нарушений 4 несовершеннолетних управляли 

мототранспортом чем нарушили п.2.1.1 ПДД РФ. 

9 детей нарушили правила дорожного движения в качестве пешеходов: 

п. 4.1 ПДД РФ (в части - двигались по проезжей части дороги при наличии 



тротуара) - 3; п. 4.1 ПДД РФ (в части - осуществления движения по проезжей 

части дороги попутно движения транспорта) – 4; п.4.1 ПДД РФ (в части - 

использования световозвращающих элементов) – 1; п.4.3 ПДД РФ -1 

(переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его 

видимости). 

17 нарушений 

допущены детьми 

велосипедистами: во 

всех случаях дети 

управляли велосипедом 

по дорогам общего 

пользования не 

достигнув возраста 14 

лет (п.24.1 ПДД РФ). 

Из общего 

количества нарушителей 

9 – учащиеся ГБОУ 

СОШ №1 п.г.т. Суходол 

или 30%; учащиеся ГБОУ СОШ п.Сургут – 6 или 20%; ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол и ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Сергиевск – по 5 детей или 16,6%; ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с. Красносельск и ГБОУ СОШ с. Кандабулак по 2 или 6,6%; 

ГБОУ СОШ с. Калиновка – 1 или 3,3%. 

Основной возрастной категорией нарушителей являются дети 2005 

года рождения: 10 из 30 или 33,3% от общего количества нарушителей; 7 

детей 2004 года рождения или 23,3%; 2006 и 2008 год рождения – по 5 

нарушений; 2003, 2007 и 2009 года рождения по 1 нарушению. 

 


