
 

 
 

О состоянии детского  

дорожно-транспортного травматизма 

за 1 месяц 2021 года 

 
За 1 месяц 2021 года на территории города Ставрополя зарегистрировано 6 

дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП)  

с участием детей до 16-ти лет, в которых  

6 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. 
 

1. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

города Ставрополя за 1 месяц 2021 года в сравнении 

с АППГ 2020 г. 
 

 2020 2021 (+/-) в % АППГ 

ДТП 3 6 +100 % (+3) 

Погибло 0 0 0 % 

Ранено 3 6 +100% (+3) 

 
По вине детей в возрасте до 16-ти лет 

 

 

 

2. Характеристики ДТП с участием детей в 2020 году в городе Ставрополе. 

 Из общего количества дорожно-транспортных происшествий пострадало 

6 детей:  

 учащихся общеобразовательных учреждений г. Ставрополя – 2 

(МАОУ гимназия № 24 города Ставрополя им. генерала–лейтенанта юстиции 

М.Г. Ядрова – 1, МБОУ кадетская школа имени генерала Ермолова А.П. города 

Ставрополя – 1), 

 воспитанников дошкольных образовательных учреждений – 1 

(ДОУ № 51 – 1), 

  не посещают дошкольные образовательные учреждения – 3. 

 По возрастам: до 7 лет – 3 чел., от 7 до 10 лет – 2 чел., от 10 до 14 лет – 1 

чел., от 14 лет до 16 лет – 0 чел.  

 Мальчиков – 5, девочек – 1. 

 Наезд на пешехода – 3 ДТП (3 пешехода), столкновение – 3 ДТП  

(3 пассажира легкового т/с, 1 пассажир без детского удерживающего 

устройства), водитель мото (скутеры) транспорта – 0, наезд на велосипедиста – 

3. 

   Пострадавшие в результате собственной неосторожности – 0.  

 Места, где произошли дорожно-транспортные происшествия: проезжая 

часть дороги – 1, регулируемый пешеходный переход – 0, нерегулируемый 
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пешеходный переход – 4, перекресток – 1, железнодорожный переезд – 0, 

остановка маршрутного транспорта – 0, жилая зона – 0.  

  Дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних 

зарегистрированы на следующих улицах города:  

ул. Михайловское шоссе – 1, ул. Доваторцев – 1, ул. Ленина – 1,  

ул. Бурмистрова – 1, пр. Юности – 1, 50 лет ВЛКСМ – 1.  

 По дням недели наиболее аварийными днями были: понедельник – 0 

ДТП, вторник – 1 ДТП, среда –1 ДТП, четверг – 0 ДТП, пятница – 3 ДТП, 

суббота – 0 ДТП, воскресенье – 1 ДТП.  

  В первой половине дня совершено – 3 ДТП, во второй половине дня – 3  

ДТП. 

 Наиболее аварийное время суток: с 6:00 до 18:00 – 5 ДТП, с 18:00 до 24 

часов –1 ДТП. 

 По времени года: зима – 6 ДТП, весна- 0 ДТП, лето- 0 ДТП, осень – 0 

ДТП. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирования у детей навыков безопасного поведения в улично-дорожной 

среде необходимо использовать на классных часах обучающий видеоурок 

«Основные правила безопасности дорожного движения», направленный  

в общеобразовательные учреждения города Ставрополя в январе 2021 года для 

демонстрации всем учащимся.  

          25 января 2021 года среди образовательных учреждений города 

Ставрополя стартовало широкомасштабное профилактическое мероприятие 

«Сохраним жизни наших детей!». Сотрудниками Госавтоинспекции и комитета 

образования подготовлен текст обращения к родителям, в котором особое 

внимание родителей акцентируется на необходимость соблюдения правил 

перевозки детей в автомобиле и на неукоснительное соблюдение правил 

дорожного движения. 

          27 января 2021 года проведена онлайн-конференция на базе 

специализированного центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма города Ставрополя, в которой приняли участие 

комитет образования администрации города Ставрополя, Госавтоинспекция 

города и руководители отрядов ЮИД общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя.  

 Проведённый детальный анализ ДТП с участием детей и подростков  

в возрасте до 16 лет за январь месяц показывает, что количество 

зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, в которых 

получили телесные повреждения несовершеннолетние, увеличилось на 100% 

(на 3 ДТП), количество детей получивших травмы увеличилось на 100%  

(на 1 пешехода, на 2 пассажира). 

         Проведенным анализом аварийности установлены следующие нарушения 

ПДД, имеющие причинно-следственную связь с механизмом возникновения 

дорожно-транспортного происшествия: не соблюдение дистанции – 3; 

несоблюдение очередности проезда – 1; нарушение правил проезда 

пешеходного перехода – 2. 

          Из анализа следует, что во всех 6-ти дорожно-транспортных 

происшествиях дети находились в сопровождении родителей. В одном 

происшествии ребенок перевозился родителями с нарушением правил 

перевозки детей, без детского удерживающего устройства.   

  


