
 

Анализ  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 на территории Красносельского района г. Санкт-Петербурга 

 за 7 месяцев 2017 года 

 

За 8 месяцев 2017 года на территории Красносельского района 

зарегистрировано 33 (+7) дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей, в которых 0(-1) детей погибло и пострадали 37 (+11) ребенка. По 

собственной вине 5(+3). 

 

         Распределение детей, пострадавших в ДТП,  по образовательным                                             

                                                     учреждениям 

 
  2017 год 

 Погибло Ранено 

Учащиеся ОУ Красносельского района - 19 

Учащиеся ОУ других районов  - 4 

Дошкольники всего: - 14 

Из них воспитанники ДОУ Красносельского района - 6 

Из них воспитанники ДОУ других районов  - 4 

Неорганизованные  - 4 

 

ОУ, ДОУ  2017 год 

 Погибло Ранено 

ГБОУ СОШ №383, вина 2 нл пешех., со световозвращ. - 2 

ГБОУ СОШ № 291 , пеш. – вина водит, вина пеш., 

пеш - вина водит. 
- 3 

ГБОУ СОШ № 276, пассажир - 1 

ГБОУ СОШ №247, пассажир - 1 

ГБДОУ детский сад №14 Ломонос. района, пассажир - 1 

ГБОУ СОШ №391, вина  пешех, пассажиры (2),пеш - 4 

ГБОУ СОШ №380, пассажир, вина водит - 1 

ГБДОУ №33 Кировский район СПб, вина водит - 1 

ГБОУ лицей №369, пешех., со световозвращат., вина водит - 1 

ГБОУ гимн №395, пешех., со световозвращат., вина водит - 1 

Частный детский сад «Каштан» Центральный р-н, вело - 1 

ГБДОУ №33, пешеход, вина водит - 1 

ГБОУ СОШ №264 Кировский район СПб, велос,вина 

водит а/м 
- 1 

ГБОУ СОШ №284 Кировский район СПб, велос,вина 

водит а/м 
- 1 

ГБОУ СОШ №382, пешех., со световозвращат., вина водит - 1 

ГБОУ СОШ №548. пасажир - 1 

ГБДОУ № 72 - 1 

ГБДОУ № 53 - 1 

ГБДОУ №49 Кировский район СПб, вина водит - 1 



ГБОУ СОШ №695 Пушкинский район СПб, велос., вина 

водит а/м 
- 1 

ГБОУ СОШ №590, велос., вина водит. а/м - 1 

ГБДОУ № 33, пассажир - 1 

ГБДОУ № 67, пассажир - 1 

Реставрационный колледж Кировского р-на СПб, пас. 

Скутера, вина водит скутера 
- 1 

ГБОУ СОШ №270, пас скутера, вина водит скутера - 1 

ГБОУ СОШ № 509, велосипедист - 1 

ГБОУ СОШ № 394, пешеход по своей вине - 1 

 

Распределение дорожно-транспортных происшествий по магистралям 

 
улица 2017 улица 2017 

ул. Партизана Германа 1 Петергофское шоссе 2 

ул. Маршала Захарова  2 Таллиннское шоссе 2 

Ул. Доблести  4 Ул. Тамбасова  1 

Ленинский пр. 3 Ул. Полевая 1 

Ул. Свободы 1 Ветеранов пр. – ул. Тамбасова 1 

Ул. Тамбасова 1 Пр. Кузнецова  2 

Пр. Ленина  1 Пр. Маршала Жукова 1 

Пушкинское шоссе 1 Пр. Маршала Жукова-Ветеранов пр. 1 

Красносельское шоссе 1 Ленинский пр. – пр. Кузнецова 1 

Маршала Казакова 2 Ул. Советская 1 

Ул. Чекистов 1 Ул. Родниковая 1 

Ул. Авангардная 1   

 

Дорожно-транспортные происшествия по вине детей 
 2017 года 2016 года +/- 

Всего ДТП с участием детей 33 26 +7 

Произошли по вине детей 5 2 +3 

 

    Основные нарушения ПДД при происшествиях по вине пострадавших детей 

 2017 год 2016 год 

 Погибло Ранено Погибло Ранено 

Переход вне зоны пешеходного перехода -  2 - 1 

Неожиданный выход из-за стоящего ТС - - - -  

Неподчинение сигналам регулирования - 3 - 1 

Другое - - - - 

 

Распределение детей, пострадавших в ДТП, по возрасту 

 2017 год 2016 год 
 Погибло Ранено Погибло Ранено 

до 12 лет - 30 1 20 

с 13 до 15 лет -  7 - 6 



 

 

 

Распределение детей, пострадавших в ДТП, по категориям 
  

 

 

 

 

Распределение ДТП с участием детей по времени суток 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: основной рост ДТП произошел в возрастной категории – до 12 

лет – 30(+10). Травмы происходили во внеучебное время, следовательно 

родители, отпуская детей из дома, не в полной мере обеспечили их 

безопасность.  Учащиеся возрастной группы до 12 лет в основном не могут 

правильно и безопасно вести себя на дороге, у них не хватает сформированных 

навыков, распределения внимания, они не способны предвидеть скрытую 

опасность, разумно оценивать и анализировать быстро меняющуюся 

дорожную обстановку, поэтому должны находится на дороге в присутствии 

родителей.  

Анализ показывает, что на дорогах в большей степени подвержены 

опасности дети-пассажиры – 19 (-2), как наиболее незащищенные участники 

дорожного движения. Профилактические меры со стороны родителей – 

использование люлек, бустеров и ФЭСТ. 

  

Для активизации и улучшения качества работы по пропаганде 

безопасности дорожного движения и профилактике ДДТТ необходимо 

РОДИТЕЛЯМ: 
 

1. Усилить родительский контроль за поведением ребенка на дороге, 

использовать ремни безопасности, люльки, бустеры, детское 

удерживающее устройство ФЭСт при перевозке детей в автомобильном 

транспорте.  

Категория 2017 год 2016 год 

Пешеходы 12 14 

Пассажиры 19 21 

Велосипедисты 6 5 

Водитель 

 мотороллера 

- - 

 2017 год 2016 год 

С 22.00. до 08.00. 5 - 

С 08.00. до 10.00. 3 2 

С 10.00. до 13.00. 3 7 

С 13.00. до 18.00. 16 12 

 

С 18.00. до 22.00. 6 15 



Статья КоАП 12.23 ч.3 гласит, что перевозка детей без специальных 

удерживающих устройств, карается наложением штрафа в размере 3 

тыс. рублей, около школ проходят рейды сотрудников ГИБДД.  

Использование адаптера допустимо для детей практически всех 

возрастов. Стоит обратить внимание только на вес маленького 

пассажира. Детские ремни ФЭСТ рассчитаны на две весовые категории: 

от 9 до 18 кг, используется накладка для ремней совместно с лямкой для 

дополнительного обхвата бедер; от 18 до 36 кг допускается 

использование без специальной лямки. Это говорит об универсальности 

накладки, необходимость менять устройство по мере взросления 

ребенка отпадает. 

 

2. Регулярно проводить с детьми разъяснительную работу, ежедневный 

родительский инструктаж направленный на предупреждение и 

пресечение нарушений Правил дорожного движения. 

3. Контролировать маршруты передвижения детей при прогулках пешком, 

на велосипеде или гироскутере, инструктировать детей перед 

передвижением, помнить Правило 24.3. гласит: Движение 

велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться 

только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным 

дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Велосипедисты от 7 

до 14 лет не могут ездить по велосипедным полосам, по проезжей 

части и по обочинам. Пересекать проезжую часть в зоне пешеходного 

перехода велосипедист обязан пешком, придерживая велосипед за руль. 

4. Обеспечить наличие световозвращателей на одежде и  ранце ребенка. 

5. Председателям родительских комитетов – рекомендовано периодически 

распространять информацию в соц.сети в группе класса, связанную с 

напоминанием о необходимости соблюдения правил ДД и мер 

безопасностью на дороге. 

 

 

 

 
 


