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Сведения о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма  

на территории г. Челябинска с участием детей, обучающихся в  

образовательных организациях Центрального района,  

за 3 месяца 2021 года. 

 

За 3 месяца 2021 года на территории города Челябинска зарегистрировано 28 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 

16 лет, в которых 28 детей получили травмы. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число дорожно-

транспортных происшествий сократилась на 22,2% (с 36 до 28), количество раненых в 

них детей снизилось на 36,4% (с 44 до 28). 

На территории Центрального района отмечен рост количества ДТП с 

участием детей (с 2 до 4). За 3 месяца 2021 года на территории Центрального района  

г. Челябинска совершено 4 дорожно-транспортных происшествия с участием 

несовершеннолетних, в которых 4 ребенка получили травмы. Погибших детей нет. За 

аналогичный период 2020 года в Центральном районе г. Челябинска произошло 2 

ДТП с детьми, в которых 2 ребенка получили травмы, погибших в ДТП детей не 

было. Таким образом, количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 

50% по сравнению с прошлым годом, и на 50% выросло число пострадавших детей.  

Из этого числа пострадавших в ДТП на территории Центрального района 

детей, только 2 ребенка, получившие травмы, посещают образовательные 

организации Центрального района. Двое других детей обучаются в других районах 

города Челябинска.  

Таким образом, на территории г. Челябинска произошло 2 дорожно-

транспортных происшествия с участием детей – учащихся школ и воспитанников 

детских садов Центрального района (в 2020 году – 4 ДТП, снижение на 50%), в 

которых пострадало 2 ребенка (в 2020 году – 4, снижение на 50%). 

Из них   воспитанников ДОУ - 1, учащихся школ – 1. 
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       Участники дорожного движения: 

- пешеходы – 1 

- пассажиры в автотранспорте – 1 

- пассажиры велосипедов - 0 

- водители мотоциклов – 0 

- водители велосипедов - 0 

 

       Концентрация аварий с участием несовершеннолетних: 

По дням недели: 

Понедельник – 1 ДТП 

Вторник – 0 ДТП 

Среда – 0 ДТП  

Четверг – 0 ДТП 

Пятница – 1 ДТП 

Суббота – 0 ДТП 

Воскресенье – 0 ДТП 

 

По часам: 

С 7-00 до 10-00 совершено 0 ДТП 

С 10-00 до 12-00 совершено 0 ДТП 

С 12-00 до 14-00 совершено 0 ДТП 

С 14-00 до 16-00 совершено 1 ДТП 

С 16-00 до 18-00 совершено 0 ДТП 

С 18-00 до 20-00 совершено 1 ДТП 

С 20-00 до 23-00 совершено 0 ДТП 

После 23-00 совершено 0 ДТП 

 

По улицам: 

ул. Сони Кривой – ул. Энтузиастов – 1 ДТП; 

ул. Труда – 1 ДТП. 

 

По полу: 

Мальчиков – 0  

Девочек – 2 
 

Все ДТП произошли по вине водителей. По неосторожности детей дорожно-

транспортных происшествий за указанный период не зарегистрировано. 

 

 Из 2 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях детей на 

территории города Челябинска, посещающих образовательные организации 

Центрального района, 1 пострадал в качестве пассажира в автотранспорте (учащаяся 

4 класса МБОУ гимназии № 10). Правила перевозки ребенка в транспортном средстве 

не были нарушены, несовершеннолетняя перевозилась на переднем пассажирском 

сиденье с использованием детского удерживающего устройства, была пристегнута 

ремнем безопасности. 

  

 1 ребенок пострадал в качестве пешехода (воспитанница подготовительной 

группы МБДОУ ДС № 438), переходила проезжую часть дороги по регулируемому 

пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В момент дорожно-

транспортного происшествия была в сопровождении матери, возвращалась после 
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подготовительных занятий из МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» домой. Дорожно-

транспортное происшествие произошло в темное время суток, на одежде 

пострадавшего ребенка были световозвращающие вставки (на куртке и брюках).  

 

 За 3 месяца 2021 года зарегистрировано 1 дорожно-транспортное 

происшествие с участием мальчика и 1 – с участием девочки. 
 

Также за 3 месяца 2021 года зарегистрировано 5 дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей в возрасте до 18 лет, в которых детям была 

оказана разовая медицинская помощь к категории «раненые» они не относятся, из 

них: 

- 4 ДТП с участием детей-пассажиров: воспитанник МБДОУ ДС № 106-СП, 

воспитанница МАДОУ ДС № 23СП, учащийся 1 класса МБОУ Прогимназии № 90, 

учащаяся 4 класса МАОУ СОШ № 138 (ДТП произошло на территории Курганской 

области). Правила перевозки пассажиров во всех этих случаях нарушены не были.    

- 1 ДТП с участием ребенка-пешехода: учащийся 3 класса МАОУ МЛ № 148 

(Макеева) - переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 

ДТП произошло по вине водителя транспортного средства. 

  

  Основные нарушения ПДД водителями, ставшие причиной ДТП с 

участием детей, произошедших на территории г. Челябинска: 
1. нарушение правил проезда пешеходного перехода; 

2. несоблюдение очередности проезда; 

3. неправильный выбор дистанции.  

 

На основании изложенного, предлагаем:  

 1. При проведении профилактической работы особое внимание уделить 

возрастным категориям детей дошкольного возраста, а также родителям детей до 3-х 

лет. 

 2. Разместить информацию о состоянии аварийности с участием детей за 3 

месяца 2021 года (приложение) на сайтах образовательных организаций, в уголках 

безопасности дорожного движения, а также в группах в социальных сетях и 

мессенджерах;  

 3. В апреле 2021 года в образовательных организациях провести инструктажи 

по безопасности дорожного движения, особое внимание уделить правилам перехода 

проезжей части, особенностям весеннего периода, а также применению ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при поездках в автомобилях; 

4. В апреле 2021 года принять участие в районных соревнованиях Юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо-2021», в интернет-акции по профилактике 

аварийности с участием велосипедистов, а также в городском конкурсе 

«#Пешеход.Движение.Дорога».  

  

Приложение по тексту на 2 л. в 1 экз.    

 

 

Инспектор отделения пропаганды БДД  

ГИБДД УМВД России по г. Челябинску 

капитан полиции                                        Н.Л. Гриценко                                                                          

 


