
Аналитическая справка 

о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма 

в городе Нижний Тагил и Горноуральском городском округе 

за 12 месяцев 2022  года. 

С начала 2022 года на территории обслуживания МУ МВД России 

«Нижнетагильское» с участием детей зарегистрировано 37 ДТП (29; +27,5%), в 

которых  травмы получили 44детей (30; +46,6%) и погиб 1 несовершеннолетний 

(0). 

Отмечено снижение ДТП с участием детей-пешеходов. Так сначала года 

зарегистрировано 7 ДТП (10; -30%), в которых травмы получили 7детей(10; - 30%). 

Всего по собственной неосторожности зарегистрировано  6 ДТП (1;+500%) с 

участием детей-пешеходов. При этом 2 ДТП произошли на пешеходном переходе 

(7; - 71,4%). Из них 2 детей, имеют статус «ребенок – инвалид (псих.заболевание) 

выбежал на пешеходный переход на запрещающий (красный) сигнал светофора.1 

пешеход, пострадал во время управления электросамокатом. 

Значительный рост ДТП отмечен с участием детей-пассажиров. 

Зарегистрировано 23 ДТП (15; +53,3%), в результате которых травмировалось 29 

детей - пассажиров (16; +81,2%).Факты нарушений правил перевозки не 

зарегистрированы (1) 

Зафиксировано 6 ДТП с участием детей-велосипедистов(2; +200%), в 

которых 4 произошли по вине несовершеннолетних. 1 ДТП с участием 

несовершеннолетнего водителя, управляющего квадроциклом (учащийся ГГО). 

Распределение ДТП по районам города: 

районы 2022 год 2021 год 

 ДТП погиб травм ДТП погиб травм. 

Ленинский 19 1 21 6 0 6 

Дзержинский 10 0 13 8 0 9 

Тагилстроевский 4 0 4 9 0 9 

ГГО 4 0 6 6 0 6 

ВСЕГО 37 1 44 29 0 30 

      Проведенный анализ показал, что значительно увеличивается количество ДТП 

с участием детей вчетверг (8 ДТП), вторник (6 ДТП), суббота (5 ДТП), 

воскресенье (5 ДТП), пятница(5 ДТП), среда (5 ДТП), понедельник (3 ДТП).  

       Наиболее аварийное время суток с 20 до 22 часов (9 ДТП), с 07 до 08  часов (3 

ДТП), с 12 до 15 часов (5 ДТП), с 17 до 18 часов (4 ДТП).            

           В целях предупреждения гибели и травмирования детей на дорогах 

необходимо:  регулярно осуществлять должный контроль за детьми, в том числе при 

проведении последними самостоятельного досуга, ежедневно повторять основные 

правила безопасного поведения на проезжей части с детьми. Напоминать ребенку об 

использовании световозвращающих элементов. Напоминаем, что пассажиры в 

возрасте до 7 лет  должны перевозиться в автомобиле с использованием ДУУ вне 

зависимости от месторасположения ребенка. Все без исключения дети, не достигшие 

12-летнего возврата, которые перевозятся на переднем пассажирском сидении, так 

же должны находится в ДУУ.  

         Обращаем внимание на запрет катания с горок, искусственных наледей, 

выходящих на проезжую часть. Если Вам известны такие опасные места, 

необходимо сообщить о них по телефону дежурной части ОГИБДД МУ МВД России 

«Нижнетагильское» 47-70-01,97- 65-61. 

 
Отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».   


