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Анализ детского дорожно-транспортного травматизма 

на территории города Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района. 
 

I. ОБЩИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

За четыре месяца 2019 года на территории г. Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого 

района произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых 2 

ребёнка получили травмы. Погибших детей не допущено. Количество аварий с участием де-

тей сократилось на 60% (с 5 до 2),  количество раненых в них сократилось на 60% (с 5 до 2). 

Удельный вес детского дорожно-транспортного травматизма (процент ДТП с участием детей 

от общего количества ДТП с пострадавшими) составил 5,7%. 

Количество дорожно-транспортных происшествий, совершению которых способствова-

ло нарушение Правил дорожного движения самими детьми, не допущено.  

 

II.  ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО –  

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В ГОРОДЕ КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ И РАЙОНЕ 

 

1. Категории участников дорожного движения. 

Среди 2 детей, пострадавших в ДТП: 

100% (2 ребёнка) являлись пешеходами (АППГ – 20%, 1 ребёнок), при этом по вине де-

тей-пешеходов – 0 ДТП (АППГ 1).  

06.03.2019 года в 10 час 25 минут у дома 24 по проспекту Кирова города Кирово-

Чепецка Кировской области водитель автомобиля 27342F, двигаясь со стороны ул. Ленина в 

направлении ул.Первомайская, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2010 года 

рождения (8 лет), который переходил проезжую часть по нерегулируемому  пешеходному 

переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. Несовершеннолетний 

пешеход является учащимся 2 класса МКОУ СОШ №5 города Кирово-Чепецка. На одежде 

имеются светоотражающие элементы. В результате ДТП несовершеннолетний получил 

травмы. В действиях несовершеннолетнего не усматривается нарушений ПДД РФ. 

26.04.2019 года в 21 час 05 минут на стоянке у дома 11 по улице 60 лет Октября города 

Кирово-Чепецка Кировской области водитель автомобиля LADA 217030 LADA PRIORA пе-

ред началом движения не убедился в безопасности и совершил наезд на несовершеннолетне-

го пешехода 2003 года рождения (15 лет), которая находилась у задней правой двери автомо-

биля.  Несовершеннолетний пешеход является учащейся 8 класса МКОУ СОШ с УИОП №10 

города Кирово-Чепецка. На одежде имеются светоотражающие элементы.   В результате 

ДТП несовершеннолетняя получила травмы. В действиях несовершеннолетней не усматри-

вается нарушений ПДД РФ. 

 



 

 

  

 

 

0% (0 детей) являлись пассажирами транспортных средств (АППГ- 80%, 4 детей).  

 

2. По месяцам. 

 

Самым травмоопасными месяцами для детей стали  март, апрель  (1 ДТП).  

За четыре месяца 2019 г. дорожно-транспортные происшествия распределились следую-

щим образом:    

Январь            0% (0 ДТП);  

Февраль          0% (0ДТП);   

Март             11% (1 ДТП); 

Апрель           11%    (1 ДТП). 

 

3. По дням недели. 

 

Самым травмоопасными днями недели являются среда, пятница.  

По дням недели ДТП с участием детей распределились следующим образом:  

Понедельник      0 %   (0 ДТП) 

Вторник              0 %   (0 ДТП) 

Среда                  50% (1 ДТП)  

Четверг                0%   (0 ДТП) 

Пятница             50%  (1ДТП) 

Суббота               0%   (0 ДТП) 

Воскресенье        0%  (0 ДТП) 

 

4. По времени суток. 

 

Самым аварийным временем суток является промежуток времени с 9 до 12 часов, с 21 до 

24 часов.  

По времени суток ДТП с участием детей распределились следующим образом: 

От 0 до 6-го часа   0% (0ДТП); 

От 6 до 9-го часа   0% (0ДТП); 

От 9 до 12-ти часов  50% (1ДТП); 

От 12 до 15-ти часов             0% (0ДТП); 

От 15 до 18-ти часов            0%       (0ДТП); 

От 18 до 21-го часа               0%       (0ДТП); 

От 21 до 24-х часов       50% (1ДТП). 

 

5. Половой и возрастной состав пострадавших. 

 

Среди пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 50% мальчиков (1) и 

50% девочек (1):  

В возрасте до 3 лет – 0 детей; 

В возрасте от 4 до 7 лет – 0 детей; 

В возрасте от 7 до 10 лет – 1 детей, в т.ч. по вине 0 ДТП; 

В возрасте от 10 до 13 лет – 0 детей; 

В возрасте от 13 до 15 лет – 1 детей, в т.ч. по вине 0 ДТП. 

 

 

 

 



 

 

  

 

6. По месту совершения дорожно-транспортных происшествий. 

 

По месту совершения дорожно-транспортные происшествия с участием детей распреде-

лились следующим образом: 

100% (2 ДТП) произошло на улицах города Кирово-Чепецка (пр. Кирова,24, ул. 60 лет Ок-

тября 11) (АППГ 20%, 1 ДТП), из них 1 ДТП вблизи образовательных организаций (пр. Ки-

рова,24); 

0% (0 ДТП) произошло на дворовых территориях города г. Кирово-Чепецка (АППГ 0); 

0% (0 ДТП) произошло на автомобильных дорогах Кирово-Чепецкого района (АППГ – 60%, 

3 ДТП).   

0% (0 ДТП) произошло в населённых пунктах Кирово-Чепецкого района (АППГ 20%, 1 

ДТП). 

 

7. По образовательным организациям города Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого 

района: 

 

 

Школа ДДТТ 

2018 

ДДТТ 

2019 

МКОУ СОШ №5 - 1Р1 

МКОУ СОШ с УИОП №10 - 1Р1 

МБОУ гимназия №2 1(+) Р1 - 

Иногородние 4 Р4 - 

Всего: 5(+1) Р5 2Р2 

 (+) – по вине ребёнка; 
 

 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также преду-

преждения ДТП с участием детей на основе анализа  рекомендую: 

1. Организовать проведение дополнительных мероприятий по профилактике ДДТТ в 

образовательных организациях в соответствии с рекомендациями (информационное 

письмо от 15.04.2019 исх. 4/857) до 30.05.2019года. 

2. Продолжить проведение просветительских мероприятий (бесед, занятий, инструк-

тажей) с учащимися с 1 по 11  класс по теме: "ПДД для велосипедистов" с просмот-

ром видеороликов и презентаций по БДД до  30.05.2019 года. 

3. Организовать проведение родительских собраний  перед окончанием учебного года. 

Вопросы профилактики ДДТТ на родительских собраниях рассмотреть с участием 

сотрудника  ГИБДД. Обратить внимание родителей на перевозку детей в салонах 

т/с. Организовать работу "Родительских Патрулей", провести рейды совместно с 

родителями по соблюдению учащимися ПДД РФ. 

4.  Подготовить команду и принять участие в районном конкурсе "Безопасное колесо - 

2019" 18 мая 2019 года. 

 

 

Начальник ОГИБДД  

МО МВД России «Кирово-Чепецкий» 

майор полиции                                                                                                            И.А. Игошин

          

 


