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Структурное подразделение МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска» 

по Центральному району 

пр. Ленина, 89 
г. Челябинск,454080 

Образовательные организации 

Центрального района 

города Челябинска 

Сведения о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма 

на территории г. Челябинска с участием детей, обучающихся в 

образовательных организациях Центрального района, 

за январь 2021 года. 

За январь 2021 года на территории города Челябинска зарегистрировано 6 

дорожно-транспортных прqисшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 

16 лет, в которых 6 детей получили травмы. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число дорожно

транспортных происшествий сократилась на 68,4% ( с 19 до 6), количество раненых в 

них детей снизилось на 72, 7% ( с 22 до 6). 
Как на территории города Челябинска, так и на территории Центрального 

района отмечено снижение количества ДТП с участием детей. 

За январь 2021 года на территории Центрального района г. Челябинска 

совершено 1 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, в 

котором 1 ребенок получил травм. 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 снизилось на 50% по сравнению с 

прошлым годом, и на 50% снизилось число пострадавших детей. 
В дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетних, 

произошедшем на территории Центрального района города, пострадал ребенок, 

воспитанник дошкольной образовательной организации Ленинского района. 

Детей, ставших участниками дорожно-транспортных происшествий и 

посещающих образовательные организации Центрального района, не 

зарегистрировано. 
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Основные нарушения ПДД водителями, ставшие причиной ДТП с 

участием детей: 

1. несоблюдение очередности проезда; 
2. нарушение правил проезда пешеходного перехода; 

3. несоответствие скорости условиям движения. 

Нарушения ПДД детьми, ставшие причиной ДТП: 

1. Переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора - 1 ДТП. 

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 

январь 2021 года (приложение) н.а сайтах образовательных организаций, в уголках 

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

мессенджерах; 

3. В феврале 2021 года в образовательных организациях провести 

инструктажи по безопасности дорожного движения, особое внимание у делить 

правилам перехода проезжей части, особенностям зимнего периода, недопущению 

опасных зимних забав, а также применению ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при поездках в автомобилях; 

4. Информировать обучающихся о проведении акции по безопасности 

дорожного движения «На волне безопасности» ( февраль 2021 года). 

Приложение по тексту на 2 л. в 1 экз . 

Инспектор отделения пропаганды БДД 

ОГИБДД УМВД России по г. Челябинску Н.Л. Гриценко 


