
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О СОСТОЯНИИДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА И НАРУШЕНИЯХ ПДД РФ,ДОПУЩЕННЫХ 

ДЕТЬМИ ДО 16 ЛЕТ, ЗА 3 МЕСЯЦА 2019 ГОДА. 

За 3 месяца 2019 года на территории Сергиевского района 

зарегистрировано 4 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет, что 

составляет 28,5 % от общего количества ДТП в районе. В результате ДТП 

данного вида 6 несовершеннолетних получили травмы, погибших нет.   

 Абсолютное и относительное отклонение от прошлого года составило: 

+1 (-20%) -3 (-300%) +3 (+100%) соответственно.  

 За 3 месяца 2019 года на фоне снижения количества ДТП данного вида 

и количества погибших детей, наблюдается рост количества пострадавших в 

ДТП несовершеннолетних.   

Из общего количества пострадавших в ДТП на территории 

муниципального района Сергиевский детей - жители Сергиевского района 3 

из 6, что составляет 50%; 

иногородние дети – 3 из 6, что 

составляет 50%.  

 По сравнению с 

аналогичным периодом 

прошлого года увеличилось 

количество детей младшего 

школьного возраста: 3 из 6, или 

50% от общего количества 

пострадавших, рост составил 

+300%; с участием детей 

дошкольного возраста 

зарегистрировано 2 ДТП, что 

меньше АППГ на 100% или - 2; количество детей среднего и старшего 

школьного  возраста  меньше уровня прошлого года на 1, 1 из 6 

пострадавших или 16,6% от общего количества пострадавших. 

 В 2019 году основной причиной ДТП с участием детей явилось, не 

предоставление движения транспортному средству имеющему преимущество 

в движении: 2 из 4 ДТП. 

По вине детей ДТП  зарегистрировано4 ДТП или 100%, -20 % к АППГ. 

По вине детей ДТП не зарегистрировано. 

В качестве пассажиров получили травмы 6 детей, что меньше АППГ на 

20%. В 2-х ДТП дети не были пристегнуты ремнями безопасности и 

детскими удерживающими устройствами, в данных случаях 3 ребенка 

получили травмы. 

Аварийноопасным днем недели можно назвать: суббота (2 ДТП из 4 

или 50 %); период времени с 12.00 до 16.00 (2 ДТП из 4 или 50%).  

Аварийноопасное направление  а/д М-5 – 2 ДТП из 4 или 50 % от общего 



количества и п. Суходол 2 ДТП 

из 4 или 50 % от общего 

количества.

 Несовершеннолетние, 

получившие травмы в ДТП, 

являются учащимися 

следующих образовательных 

учреждений: 1 – учащиеся в 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п. 

Серноводск, 2 - 

несовершеннолетних учащиеся 

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол, 

1 - несовершеннолетняя 

учащаяся ГБОУ СОШ г. Похвистнево, 2 – несовершеннолетних не 

организованы в силу возраста.  

 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 3 месяца 2019 выявлено 7нарушений допущенных участниками 

дорожного движения данной категории. 

 Из общего количества нарушений 6 несовершеннолетних нарушили 

правила дорожного движения в качестве пешеходов: п. 4.1 ПДД РФ (в части - 

двигались по проезжей части дороги при наличии тротуара) - 3; п.4.3 ПДД 

РФ -3 (переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне 

его видимости), 1 ребенок 

нарушил ПДД РФ являясь 

пассажиром. 

Из общего количества 

нарушителей 3 – учащиеся ГБОУ 

СОШ №1 п.г.т. Суходол и ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ» с. Сергиевск или 

по 42,8%. 

Основной возрастной 

категорией нарушителей 

являются дети 2005 года 

рождения: 4 из 7 или 57,1% от 

общего количества нарушителей; 

2003, 2004 и 2006 года рождения по 1 ребенку или по 14,2%. 

 


