
Обзор состояния детского дорожно-транспортного травматизма 

на территории города Кургана за 11 месяцев 2018 года 

 

За 11 месяцев 2018 года на территории города Кургана с участием 

детей и подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано 68 дорожно-

транспортное происшествие, в которых 69 несовершеннолетних участника 

дорожного движения получили ранения, 3 погибли. Количество ДТП 

увеличилось на 19,2%, число раненых детей увеличилось на 13,1%, по 

количеству погибших уровень (АППГ - 3). 

По неосторожности несовершеннолетних зарегистрировано 21 ДТП 

(АППГ – 14), в результате которых 21 ребенок получил травмы, 1 погиб, 4 

из них передвигался на велосипеде. Это составляет 30,8% от общего 

количества ДТП с участием детей  

 

Подробный анализ по категориям участников дорожного  

движения 

За отчетный период зарегистрировано 38 наездов на пешеходов, в 

которых один погиб, 37 детей пострадали, что составляет 55,8% от общего 

числа происшествий с несовершеннолетними. 

По вине водителей совершено 24 наезда, 25 несовершеннолетних 

получили телесные повреждения. 

Основные нарушения детей: выход на проезжую часть в 

неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, перед 

близко идущим транспортом – 16, на запрещающий сигнал светофора – 1. 

Наезды на детей - пешеходов совершены на проезжей части: 

- в неустановленном для перехода месте – 7 ДТП (ул. Глинки, 22 

(погибшая), ул.Тельмана, 28, ул.Ленина, 48, ул. Коли Мяготина, 83, ул. 

Кирова, 115, ул. Комиссаров, 58, ул. Гагарина, 78)  

     -на нерегулируемом пешеходном переходе – 14 ДТП (ул. 

Мостостроителей, 6А, ул. Куйбышева, 116, ул. Крупская, 85, ул. Омская, 

25, ул. Земнухова, 5 «А», ул. Панфилова, 2, ул. Гоголя, 56, ул. Гоголя, 175, 

ул. Куйбышева, 171, 6 микрорайон,1, ул. Дзержинского, 37,  ул. 

Криволапова, 48/1, ул. Дзержинского, 11, ул. Пугачева, 65 «А»). 

– на регулируемом пешеходном переходе – 2 ДТП (К. Мяготина, 58, 

Конституции, 75). 

– перед близко идущим ТС – 6 ДТП (ул. Крупской, 93, ул. Бажова, 

122, ул. К. Мяготина, 51, ул. Свободы, 22, ул. Гоголя, 55, ул. Комиссаров, 

69 «А»). 

На прилегающей и придворовой территории – 6 ДТП. 

Наезды на пешеходов допустили водители легкового транспорта. 

Юные пешеходы оказались в авариях в период с 08.15 до 20.30 часов.  

За 11 месяцев 2018 года зарегистрировано 24 ДТП (35,2% от общего 

числа) с участием детей - пассажиров, в которых 24 несовершеннолетних 

получили травмы, 2 ребенка погибли. 



19 пострадавших детей являлись пассажирами легковых 

автомобилей, в 4 ДТП дети находились в маршрутных автобусах «ПАЗ». 

19 несовершеннолетних пассажиров пострадали в результате 

столкновений транспортных средств, 4 - в результате падения в автобусе. 

В четырех случаях дети перевозился без детского удерживающего 

устройства, все остальные несовершеннолетние перевозились в 

автомобилях без нарушений правил перевозки детей в автотранспорте: 12 

детей перевозились с использованием детских удерживающих устройств 

(бустер и автокресло), 7 были пристегнуты штатными ремнями 

безопасности. 

Дети - пассажиры стали участниками ДТП в период с 11.45 до 20.50 

часов 

Анализ детского травматизма показывает, что 53 пострадавших в 

ДТП несовершеннолетних – это дети школьного возраста (7-15 лет), что 

составляет 76,8% от общего количества пострадавших детей, 8 детей 

дошкольного возраста (4-6 лет) – 11,5 %, восемь малолетних детей (до 3 

лет), 11 детей ДОУ не посещают. 

Вблизи образовательного учреждения зарегистрировано одно ДТП 

(Криволапова 10, МБДОУ №137). 

Дорожно-транспортные происшествия с детьми в 56 случаях 

произошли в светлое время суток. В темное время суток при наличии 

искусственного освещения зарегистрировано 12 ДТП, в результате 

которых, семь  детей  пострадали будучи пассажирами, 5 

несовершеннолетних получили травмы, являясь пешеходами. 
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