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Уважаемый Виктор Альбертович! 

По итогам мая 2021 года на территории области зарегистрировано 136 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в 

которых 5 детей погибло и 154 получили ранения, из них: 

- 63 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 5 детей погибли и 75 

получили ранения. В 6 случаях дети перевозились без использования ДУУ; 

67 наездов на детей-пешеходов, в результате которых 72 

несовершеннолетних пострадали, погибших нет. Из них 9 ДТП с участием детей- 

пешеходов, которые переходили проезжую часть в темное время суток без 

световозвращающих элементов, погибших нет, пострадало 10 детей. Стоит 

отметить, что 28 ДТП или 41,8% от всех наездов на детей произошло на 

пешеходных переходах; 

- 6 ДТП с участием детей-велосипедистов, и 1 ДТП с участием ребенка - 

водителя механического транспортного средства, в которых 7 

несовершеннолетних пострадали, погибших нет; 

- 9 ДТП произошло около образовательных организаций, в которых 

ранения получили 9 детей, погибших нет; 

Основными участниками ДТП стали несовершеннолетние в возрасте от 7 до 

15 лет-90 ДТП. 

Инспекторским составом ДПС за 5 месяцев 2021 года выявлено 2459 

нарушений ПДД несовершеннолетними. 

24 ДТП произошло по неосторожности самих детей, в которых погибших 

нет, пострадало 27 детей. 

В мае 2021 года подобных ДТП было 5: 

Так, 23 мая в г.Самара, 2 девочки 2011 г.р. учащиеся 3 «а» класса МБОУ 

Школы №128, переходили проезжую часть в неустановленном месте, в результате 

чего, попали под колеса автомобиля «Лифан Солано», под управлением водителя 

1962 г.р. Несовершеннолетние находились на прогулке без сопровождения 
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взрослых, световозвращающие элементы на одежде отсутствовали. Диагнозы в 

результате ДТП: 1. Перелом нижнего конца плечевой кости. Госпитализирована; 

2. УМТГ. Назначено амбулаторное лечение. 

16 мая в г. Тольятти, мальчик 2006 г.р., учащийся 8 «А» класса МБУ 

«Школа № 58», пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному 

переходу на велосипеде, не спешившись, в результате чего, на него допустил 

наезд автомобиль «Лада Гранта», под управлением водителя - девушки 1999 г.р. 

Несовершеннолетний велосипедист находился на прогулке один, без 

сопровождения взрослых, световозвращающие элементы на кроссовках в виде 

полос, защитная велоэкипировка отсутствовала. Диагноз в результате ДТП: 

"Сотрясение головного мозга", госпитализирован. 

18 мая в г.Тольятти, мальчик 2005 г.р., учащийся 9 «Г» класса МБУ «Школа 

№ 80», двигаясь на велосипеде по тротуару, начал пересекать проезжую часть 

дороги, по линии тротуара, не спешившись, в результате чего на него допустил 

наезд автомобиль «Лада Ларгус», под управлением водителя - женщины 1978 года 

рождения. Несовершеннолетний велосипедист находился на прогулке один, без 

сопровождения взрослых, световозвращающие элементы на одежде ребенка 

отсутствовали, защитная велоэкипировка отсутствовала. Диагноз в результате 

ДТП: «Ушиб локтя», назначено амбулаторное лечение. 

16 мая в Волжском районе, девочка 2017 г.р,, образовательную 

организацию не посещает, выбежала на проезжую часть из за стоящего 

транспортного средства, в результате чего, попала под колеса автомобиля «Лада 

Веста», под управлением водителя 1980 г.р. Несовершеннолетняя направлялась к 

отцу, находилась на прогулке в сопровождении взрослых, световозвращающие 

элементы на одежде отсутствовали. Диагноз в результате ДТП: «СГМ, ушиб лба». 

31 мая в Волжском районе, мальчик 2011 г,р., перебегал проезжую часть в 

неустановленном месте, в результате чего, попала под колеса автомобиля «Киа- 

Спектра», под управлением водителя 1993 г.р. Несовершеннолетний находился на 

прогулке, без сопровождения взрослых, световозвращающие элементы на одежде 

отсутствовали. Диагноз в результате ДТП: «Перелом голени», госпитализирован. 

С учетом изложенного, в целях стабилизации аварийности и 

недопущения роста детского дорожно-транспортного травматизма, 

предлагаю: 

1. Разместить данный анализ дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей на ведомственном сайте и довести до сведения заинтересованных 

лиц. 

2. Во взаимодействии с территориальными подразделениями 

Госавтоинспекции рассмотреть вопрос о проведении как индивидуальных, так и 

групповых онлайн занятий, направленных на изучение дорожной безопасности в 

июне-августе текущего года, 

3. По возобновлении школьных занятий, продолжить практику 

проведения тематических родительских собраний с подбором видеоматериала 

ДТП с участием несовершеннолетних и приглашением сотрудников 

Госавтоинспекции, а также работу, во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД и 

родительскими комитетами, по контролю за соблюдением водителями правил  



перевозки детей и использованием несовершеннолетними 

световозвращающих элементов силами сформированных активных групп 

«Родительский патруль». 

4, Продолжить практику участия школьников и педагогического 

состава в проводимых региональной Госавтоинспекцией профилактических 

мероприятиях, конкурсах и викторинах, в целях изучения 

несовершеннолетними дорожной грамотности и формирования негативного 

отношения к нарушениям Правил дорожного движения. Информация о 

проведении и условия участия на постоянной основе размещаются в 

официальных аккаунтах УГИБДД @gibdd_63 в социальной сети 

«Инстаграм» и в социальной сети ВКонтакте - группа «PRO-безопасность». 

Прошу взять реализацию изложенных предложений на контроль, о 

принятых мерах в установленный срок сообщить в УГИБДД ГУ МВД России 

по Самарской области. 

 

И.И. Горлиенко 
тел. 8 (846) 
273-30-31 

 


