
 

Аналитическая справка 

о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма 

в городе Нижний Тагил и Горноуральском городском округе 

за 9 месяцев 2019  года. 
         За 9 месяцев 2019 года произошло 32 ДТП с участием детей в категории до 16 

лет (АППГ-22), в результате которых  33 юных участника дорожного движения  

получили травмы (АППГ- 22,), и погибли 3 ребенка (АППГ – 0).  

                       Распределение ДТП по районам города: 

районы 2018 год 2019 год 

 ДТП погиб травм ДТП погиб травм. 

Ленинский 6 0 6 7 0 7 

Дзержинский 2 0 2 11 1 12 

Тагилстроевский 5 0 5 11 0 12 

ГГО 9 0 9 3 2 2 

ВСЕГО 22 0 22 32 3 33 

        С участием детей - пешеходов зарегистрировано 17 ДТП (АППГ – 5). При 

этом 12 наездов на детей произошли на пешеходном переходе (АППГ – 2). 

Несмотря на допущенные нарушения ПДД водителями в действиях детей-

пешеходов, усматриваются нарушения правил безопасного поведения на проезжей 

части.  

        По вине детей – пешеходов зарегистрировано 2 ДТП. Травмы 

несовершеннолетние получили, в результате того, что перебегали проезжую часть 

вне пешеходного перехода при его наличии в зоне видимости. 

    Основными причинами ДТП с участием пешеходов являются: ситуации 

«Дорожные ловушки» («Стоящий автомобиль», «Ситуация закрытого 

обзора», «Пустынная улица», «Отвлеченное внимание», «Остановка 

общественного транспорта»). 

       С участием несовершеннолетних велосипедистов зарегистрировано 1 ДТП 

(АППГ -2). Зачастую юные велосипедисты во время движения по пешеходному 

переходу «не спешиваются» и  забывают использовать средства пассивной защиты. 

      С участием детей – пассажиров зарегистрировано 13 ДТП (АППГ – 15), в 

результате которых 12 несовершеннолетних получили травмы различной степени 

тяжести (АППГ – 15) и 3 ребенка – пассажира погибли (АППГ-0). 

       За 9 месяцев 2019 года за нарушение требований к перевозке детей по ч.3 

ст.12.23 КоАП РФ привлечено 2198 водителей. 

     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 возраста, которые 

перевозятся на переднем пассажирском сиденье, так же должны находиться в 

ДУУ.  

      Дети с 7 до 12 лет, перевозимые на заднем сиденье должны быть, либо в ДУУ, 

либо с ремнем безопасности, при условии, что рост и вес ребенка позволяют 

пристегнуть его в автомобиле, обеспечив его неподвижность при резком 

торможении или столкновении.    

        В целях предупреждения гибели и травмирования детей необходимо: 

обратить внимание родителей на маршруты следования своих детей (в том 

числе и на обязательный маршрут «Дом-школа-Дом»), при этом повторять 

основные правила безопасного поведения на проезжей части.  

        В связи с сокращением светового дня  необходимо уделить внимание 

использованию световозвращающих элементов! 


