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По итогам семи месяцев 2021 года на территории области 
зарегистрировано 232  дорожно-транспортных   происшествий  с  
участием несовершеннолетних, в которых 8 детей погибло и 257 получили 
ранения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается 
рост по количеству ДТП и по раненым на 1,8% и 1,6%, по погибшим 
снижение на 11,1%. 

За указанный период с участием детей-пассажиров произошло 108 
ДТП, в которых 8 детей погибло и 126 получили ранения.

За     отчетный  период  зарегистрировано  10   дорожно-
транспортных происшествий,   в  которых пострадали  дети-пассажиры, 
перевозившиеся  без использования ДУУ, 1 погиб, 14 детей пострадали.

За указанный промежуток времени произошло 103 наезда на детей- 
пешеходов, в результате которых 108 несовершеннолетних пострадали, 
погибших нет.

38 ДТП или 36,9% от всех наездов на детей произошло на 
пешеходных переходах, ранен 41 ребенок, погибших нет.

С участием детей-велосипедистов зарегистрировано 20 ДТП 
погибших нет, ранено 20 детей.

С детьми-водителями механических транспортных  средств 
произошло 3 ДТП, погибших нет, ранения получили 3 ребенка.

В темное время суток зарегистрировано 9 наездов на детей-
пешеходов, которые   переходили  проезжую   часть   без   
световозвращающих  элементов, погибших нет, пострадало 10 детей.
          13 ДТП произошло около образовательных организаций, в которых 
ранения получили 13 детей, погибших нет. 
          13 ДТП с участием детей-пешеходов произошли на безопасном 
маршруте «дом-школа-дом».

Основными   участниками   ДТП   стали   несовершеннолетние  в  
возрасте от 11 до 15 лет — 96 ДТП.

Самым аварийным днем стала суббота — 37 ДТП.
Инспекторским   составом   ДПС   за   указанный    период   

выявлено   3558 нарушений ПДД несовершеннолетними.



 

Стоит отметить, что 48 ДТП произошло по неосторожности самих 
детей, в которых, пострадал 51 ребенок, погибших нет.

В июле 2021 года таких ДТП было 17.                                                   
Так, 04.07.2021 в Красноглинском районе г. Самары, мальчик 2007 

года рождения, учащийся 7 «К» класса МБОУ «Школа N7», переходил 
проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

Несовершеннолетний пешеход находился на прогулке без 
сопровождения взрослых, световозвращающие элементы на одежде 
отсутствовали. Диагноз в результате ДТП: «Ушиб мягких тканей головы, 
ушибы и ссадины левого локтевого и левого коленного сустава“, назначено
амбулаторное лечение.

06.07.2021 в г. Сызрань, мальчик 2009 года рождения, учащийся 3 
класса ГБОУ СОШ N.9, перебегал проезжую часть дороги слева направо 
по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте в зоне 
видимости нерегулируемого пешеходного перехода. 

Несовершеннолетний пешеход находился на прогулке без 
сопровождения взрослых, световозвращающие элементы отсутствовали. 
Диагноз в результате ДТП: множественные ссадины спины, ушиб правой 
голени, назначено амбулаторное лечение.

06.07.2021 в г. Тольятти, девочка 2010 года рождения, учащаяся 3 «В»
класса МБУ СОШ №40, на велосипеде пересекала проезжую часть по 
линии тротуара справа налево по ходу движения транспортного средства. 
Несовершеннолетняя находилась на прогулке без сопровождения 
взрослых, световозвращающие элементы и велоэкипировка отсутствовали. 
Диагноз в результате ДТП: «ссадина левого локтевого сустава», назначено 
амбулаторное лечение.

14.07.2021 в Красноглинском районе г. Самары, мальчик 2009 года 
рождения, учащаяся 6 «Е» класса МБОУ «Школа № 7», перебегал 
проезжую часть дворовой территории. Несовершеннолетний пешеход 
находился на прогулке без сопровождения взрослых, световозвращающие 
элементы на одежде отсутствовали. Диагноз в результате ДТП: «Ушиб 
правого голеностопного сустава», назначено амбулаторное лечение.

19.07.2021 в в г. Тольятти, мальчик 2005 года рождения, учащийся 8 
«Г» класса МБУ СОШ №74, велосипедист пересекал проезжую часть слева
направо по ходу движения автомобиля по линии тротуара. 
Несовершеннолетний находился на прогулке без сопровождения взрослых, 
световозвращающие элементы и велоэкипировка отсутствовали. Диагноз в 
результате ДТП: «Ушиб правой стопы», назначено амбулаторное лечение.



 

23.07.2021 в г. Тольятти, мальчик 2010 года рождения, учащийся 5 
«Б» класса МБУ СОШ №20, на велосипеде пересекал проезжую часть 
слева направо по ходу движения автомобиля, по регулируемому 
пешеходному переходу, на мигающий зеленый сигнал светофора. 
Несовершеннолетний находился на прогулке без сопровождения взрослых, 
световозвращающие элементы и велоэкипировка отсутствовали. Диагноз в 
результате ДТП: «Ушиб правого коленного сустава», назначено 
амбулаторное лечение.

23.07.2021 в г. Тольятти, девочка 2010 года рождения, учащаяся 4 «Г»
класса МБУ СОШ №13, на велосипеде выехала на проезжую часть с 
прилегающей территории справа налево по ходу движения автомобиля. 
Несовершеннолетняя находилась на прогулке без сопровождения 
взрослых, световозвращающие элементы и велоэкипировка отсутствовали. 
Диагноз в результате ДТП: ‹tПоверхностная ссадина левой голени», 
назначено амбулаторное лечение.

24.07.2021 в Красноглинском районе г. Самары, мальчик 2012 года 
рождения, учащийся 4 «А» класса МБОУ Школа №7, передвигался на 
самокате и неожиданно выехал на проезжую часть, из-за припаркованного 
справа автомобиля в неустановленном месте. Несовершеннолетний 
пешеход находился на прогулке без сопровождения взрослых, 
световозвращающие элементы на одежде и защитная экипировка 
отсутствовали. Диагноз в результате ДТП: «Ушиб мягких тканей головы», 
госпитализирован.

26.07.2021 в Нефтегорском районе, девочка 2012 года рождения, 
учащаяся 3 класса ГБОУ СОШ с. Утевка, двигалась на велосипеде по 
левому краю проезжей части во встречном направлении. 
Несовершеннолетняя находилась на прогулке без сопровождения 
взрослых, световозвращающие элементы на одежде и велоэкипировка 
отсутствовали. Диагноз в результате ДТП: «СГМ, ЗЧМТ, ушибленная рана 
подбородка», госпитализирована.

27.07.2021 в Куйбышевском районе г. Самары, мальчик 2012 года 
рождения, учащийся 2 «А» класса МБОУ Школы № 129, переезжал 
проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в 
неустановленном месте на самокате. Несовершеннолетний пешеход 
находился на прогулке без сопровождения взрослых, световозвращающие 
элементы на одежде отсутствовали. Диагноз в результате ДТГІ: «Ушиб 
мягких тканей головы», назначено амбулаторное лечение.


