
Обзор состояния детского дорожно-транспортного травматизма 

 на территории города Кургана за 12 месяцев 2015 года 

 
За 12 месяцев 2015 года на территории города Кургана зарегистрировано 63 

дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 

16 лет, в результате которых 66 несовершеннолетних участников дорожного 

движения получили ранения различной степени тяжести (АППГ - 78-3-77). По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП и число 

раненых уменьшилось на 19,2% и 14,3% соответственно, по числу погибших 

произошло абсолютное снижение. 

По неосторожности несовершеннолетних зарегистрировано 20 

происшествий, в результате которых пострадали 20 детей (АППГ – 18-0-18). 

Количество данных происшествий и раненых в них детей увеличилось на 11,1%. В 

13 ДТП несовершеннолетние являлись пешеходами -  переходили проезжую часть 

в неустановленном месте. В 5 ДТП несовершеннолетние являлись водителями 

велосипеда, 3 из которых пересекали проезжую часть на велосипеде по 

нерегулируемому пешеходному переходу, 1 – по регулируемому пешеходному 

переходу на разрешающий сигнал светофора, 1 – по регулируемому пешеходному 

переходу на запрещающий сигнал светофора. Один несовершеннолетний 

являлся пассажиром маршрутного автобуса, во время движения которого не 

держался за поручень. Еще один подросток, не имея водительского 

удостоверения, не достигнув возраста, с которого разрешается управлять 

данным видом транспорта (с 16 лет), управляя мопедом, пересекал проезжую 

часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил столкновение 

с легковым автомобилем.   

 

В соответствии с Приказом МВД России №575 от 14.05.2015 года введена 

новая форма федерального статистического наблюдения «Форма ДТП (сведения о 

дорожно-транспортном происшествии)», на основании которой изменен подход к 

некоторым позициям статистических данных, в том числе участие детей в 

дорожно-транспортном происшествии по собственной неосторожности. В связи с 

этим количество ДТП, число погибших и пострадавших детей, зарегистрированных 

по неосторожности самих несовершеннолетних, снизилось с 23-1-22 до 18-0-18 

соответственно.  

За 12 месяцев 2015 года зарегистрировано 33 ДТП с участием детей-

пешеходов, что составляет 52,4% от общего числа происшествий с 

несовершеннолетними, 22 ДТП (34,9% от общего числа) с участием детей-

пассажиров, 7 ДТП (11,1% от общего числа) с участием велосипедистов и 1 ДТП 

(1,6%) с участием водителя мопеда.  

В 33 ДТП с участием юных пешеходов 34 ребенка были ранены. По вине 

водителей совершено 20 наездов, при которых 21 несовершеннолетний получил 

травмы. В 13 ДТП юные пешеходы по своей неосторожности стали участниками 

происшествий, получив при этом травмы. Вблизи образовательных учреждений 

зарегистрировано 3 ДТП (МБОУ «Гимназия №19»; МБОУ «СОШ №75»; МБОУ 

«СОШ №53»). 

В 32 случаях наезды на детей-пешеходов совершены на проезжей части, из 

них 15 – на нерегулируемых пешеходных переходах (ул. Декабристов, 3; 2 

микрорайон, 10; перекресток улиц Карбышева – Анфиногенова; ул. Красина, 84; 



ул. К.Мяготина, 42; ул. Гвардейская, 2-А; ул. К.Мяготина, 51; ул. Дзержинского, 

52; 6 микрорайон, 26; ул. Бажова, 40; пр. Машиностроителей, 14; ул. Гоголя, 153; 

пр. Голикова 6 микрорайон, 1; пр. Конституции, 62-А; ул. Савельева, 35), 5 – в зоне 

видимости нерегулируемого пешеходного перехода (ул. Крупской, 87; ул. 

Гагарина, 23; ул. Гагарина, 67; ул. Крупской, 42; ул. Б.Мира, 6), 8 – в зоне 

видимости нерегулируемого перекрестка (ул. Гагарина, 48-А; ул. Урожайная, 103; 

ул. Кирова, 14; ул. Пархоменко, 48; ул. Правды, 25; ул. Луначарского, 62; пер. 

Омский, 9; ул. Школьная, 11-Б), 3 – на придомовой территории, 1 – на 

регулируемом пешеходном переходе. 1 наезд совершен в гараже. 

В 32 случаях наезды на детей–пешеходов допустили водители легкового 

транспорта, в 1 – водитель автомобиля ГАЗ.  

Юные пешеходы оказались в авариях в период с 07.50 до 21.30 часов.  

Распределение по дням недели показывает, что несовершеннолетние 

пешеходы чаще всего были травмированы в понедельник (8), среду и субботу (по 6 

ДТП). 

В 22 ДТП дети являлись пассажирами транспортных средств. В этих 

происшествиях 24 несовершеннолетних получили ранения. 18 ДТП с участием 

несовершеннолетних пассажиров – столкновения транспортных средств, 1 – наезд 

на препятствие, 1 – наезд на стоящее транспортное средство, 2 – падения 

пассажиров в маршрутном автобусе. 

6  пострадавших несовершеннолетних перевозились в легковых автомобилях 

с нарушениями правил перевозки детей в автотранспорте (без использования 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств), 16 – с использованием 

детских удерживающих устройств (автокресло, бустер и адаптер «Фэст»). 2 

несовершеннолетних являлись пассажирами маршрутных автобусов. 

Дети пассажиры оказались в авариях в период с 07.45 до 21.20 часов.  

Распределение по дням недели показывает, что несовершеннолетние 

пассажиры чаще были травмированы в субботу (7 ДТП) и пятницу (в 4 ДТП 

получили ранения 6 детей). 

В 7 ДТП с участием юных велосипедистов 5 несовершеннолетних получили 

травмы по своей неосторожности (пересекали проезжую часть по 

нерегулируемому  и регулируемому пешеходным переходам на велосипеде, в 

одном случае – на запрещающий сигнал светофора). Наезд на одного 

велосипедиста произошел на территории, прилегающей к торговому центру , 

во втором случае водитель автомобиля не предоставил преимущество в 

движении велосипедисту. ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов 

были зарегистрированы по 1 во все  дни недели.  

1 несовершеннолетний водитель, не имея водительского удостоверения, не 

достигнув возраста, с которого разрешается управлять данным видом транспорта (с 

16 лет), пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на 

мопеде, допустив при этом столкновение с легковым автомобилем. 

Анализ детского травматизма за 12 месяцев 2015 года показывает, что 

несовершеннолетними, пострадавшими в ДТП, являлись 24 ребенка 

дошкольного возраста (от 0 до 7 лет), 42 несовершеннолетних школьного 

возраста (8-15 лет).  
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