
 

Анализа состояния детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

Курганской области за 3 месяца 2017 года. 

 

За 3 месяца 2017 года на территории Курганской области с участием детей и 

подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано 21 дорожно-транспортное 

происшествие, при которых 4 несовершеннолетних участника дорожного движения 

погибли и 20 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года число ДТП и количество погибших в авариях детей выросло на 

5,0% и 300,0% соответственно. С начала года увеличение числа дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних зарегистрировано на территории 6 

районов области (Белозерский, Варгашинский, Катайский, Кетовский, Куртамышский, 

Шумихинский), 50,0% от общего количества погибших и пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях дети до 7 лет. В 10 происшествиях 2 ребенка погибли и 10 

получили травмы. В возрасте от 7 до 10 лет в 7 ДТП один ребенок погиб и 6 получили 

телесные повреждения, в возрасте 11-15 лет в 4 дорожных авариях один 

несовершеннолетний погиб и 4 получили травмы.  

Большинство детей получили травмы и увечья в результате 

происшествий на дорогах населенных пунктов, в 15 ДТП 

(71,4%) 1 ребенок погиб и 15 получили травмы. Вне населенных 

пунктов, на дорогах федерального и областного значения, 

произошло 6 ДТП (28,6%), в которых 3 несовершеннолетних 

погибли и 5 получили телесные повреждения.  

Наиболее опасным для детей по-прежнему остается  время 

с 12 до 18 часов (14 ДТП - 66,7%). Данные период времени соответствуют времени 

движения несовершеннолетних в образовательные учреждения и возвращения домой. 

Наибольшему риску попасть в дорожно-транспортное происшествие несовершеннолетние 

подвергаются в пятницу и воскресенье.  В основном в происшествиях пострадали дети из 

полных (20 детей или 83,3%) и благополучных (24 несовершеннолетних или 100%) семей. 

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что в 

подавляющем большинстве (83,3%) жертвами дорожных трагедий стали дети – пешеходы 

школьного возраста в возрасте от 7 до 10 лет.  Еще одному пешеходу на момент аварии не 

исполнилось 7 лет.  

Из общего количества юных пешеходов 5 стали участниками ДТП в период с 12 до 

18 часов, один в утреннее время до 12.00 часов. Трое (50%) детей-пешеходов следовали в 

образовательное учреждение, либо возвращались с учебы домой.  

Анализируя данные по распределению дорожных происшествий с детьми по дням 

недели, следует так же отметить, что 3 происшествия зарегистрировано в субботу и 

воскресенье. 3 аварии произошли в течение учебной недели (среда – 1, пятница – 2). 

В одной аварии ребенок пострадал при переходе проезжей части по регулируемому 

пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.  5 несовершеннолетних стали 

участниками аварии при движении через проезжую часть в неустановленном месте.  

В текущем году увеличилось количество аварий, при которых пострадали и погибли 

дети – пассажиры. Всего зарегистрировано 15 ДТП (+275,0%), при которых три ребенка 

погибли (г. Курган, Мишкинский район) и 15 (+200,0%) получили телесные повреждения.  

Из общего количества ДТП в 11 происшествиях за управлением автомобилями 

находились законные представители детей. При этом 5 аварий произошли по причине 

нарушений ПДД родителями - водителями. В 4 ДТП несовершеннолетних перевозили 

в автотранспорте без использования специальных детских удерживающих устройств и 

ремней безопасности, при этом 1 ребенок погиб и 3 получили травмы различной 

степени тяжести. 2 несовершеннолетних везли в автомобилях с нарушениями 

родители. Основным видом ДТП, в которых пострадали дети – пассажиры стало 



столкновение транспортных средств, в 12 случаях 3 ребенка погибли и 13 детей получили 

травмы различной степени тяжести.  

Сотрудниками ГИБДД ежемесячно организуются и проводятся целенаправленные 

рейды по пресечению нарушений правил перевозки детей. В 2017 году проведено 25 

рейдов и составлено 863 (+12,8%) материалов по статье 12.23 КоАП РФ за нарушение 

пункта 22.9 Правил дорожного движения (перевозка детей в транспортных средствах без 

удерживающих устройств и ремней безопасности). Ежедневно при надзоре за дорожным 

движением сотрудники ГИБДД выявляют нарушения Правил дорожного движения 

несовершеннолетними.  

За три месяца 2017 года пресечено 334 (+9,5%) нарушений Правил дорожного 

движения несовершеннолетними в возрасте до 18 лет. Из них 262 нарушителя в возрасте 

до 16 лет (+54,1%). Большая часть выявленных несовершеннолетних пешеходы – 268 

(+14,0%), из них в возрасте до 16 лет – 245 (+62,3%). Выявлен 41 (-19,6%) водитель 

автотранспорта, из них в возрасте до 16 лет – 3 (-66,7%).  

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

проведения с нарушителями профилактической работы по месту учебы, сотрудниками 

ГИБДД направлено 241 информационное письмо в учреждения образования.  

По каждому факту нарушения ПДД несовершеннолетним информация направляется 

в ОУУП и ПДН для проведения дальнейшей профилактической работы с 

несовершеннолетними. В текущем году за нарушения ПДД несовершеннолетними к 

административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КРФоАП привлечено 12 

(+33,3%) законных представителей. На учет в подразделения по делам 

несовершеннолетних за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения 

поставлены 3 несовершеннолетних. 
 


