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За 8 месяцев 2015 года на дорогах Московской области зарегистрировано 478 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 

16 лет, в результате которых 17 юных участников дорожного движения погибли и 

506 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. 

Дорожно-транспортные происшествия, при которых погибли юные участники 

дорожного движения, имели место на территориях обслуживания отделов ГИБДД 

Коломенского, Воскресенского, Мытищинского, Красногорского, Наро-

Фоминского, Павлово-Посадского и Орехово-Зуевского районов. 

Дорожно-транспортные происшествия, в результате которых пострадали дети, 

от общего количества учетных ДТП, зарегистрированных в Подмосковном регионе, 

составили 9,6%, погибших в них детей 2%, травмированных 8,3%. 

 В 10-ти случаях, когда погибшие дети являлись пассажирами транспортных 

средств, причинами дорожных аварий стали нарушения правил маневрирования и 

выезды на полосу встречного движения. В трех из четырех ДТП с участием юных 

велосипедистов, виновность в совершении ДТП усматривается со стороны детей, 

которые, управляя велосипедами по дорогам общего пользования без использования 

защитной экипировки, допустили маневры, не убедившись в их безопасности.     

 

Виды ДТП, в результате которых пострадали дети 

Самыми распространенными видами ДТП с участием несовершеннолетних 

являются столкновения транспортных средств и наезды на несовершеннолетних 

пешеходов. На их долю приходится 197 и 166 дорожных аварий соответственно, что 

в сумме составляет 76% от общего числа ДТП.  

 

Дети, пострадавшие в результате ДТП, подразделяются на три категории 

участников дорожного движения: пешеходов, пассажиров автомототранспорта и 

водителей вело/мото-техники:  

 с участием детей-пешеходов произошло 166 ДТП. В них 3 несовершеннолетних 

пешехода погибли и 170 пострадали, из них 49 детей в момент ДТП находился в 

зоне действия пешеходных переходов. 119 ДТП произошло с детьми-пешеходами 

школьного возраста, 47 – с участием дошкольников. 132 ребенка в момент ДТП 

находились без сопровождения взрослых. 

Из всех пострадавших юных пешеходов только трое использовали в 

одежде световозвращающие элементы. 

 с участием детей-пассажиров зарегистрировано 240 ДТП. В данных ДТП 10 

детей погибли и 268 получили травмы. Перевозка 78 юных пассажиров 

осуществлялась с нарушениями ПДД РФ, т.е. без применения детских 

удерживающих устройств и ремней безопасности. В 6 случаях указанное 

пренебрежение безопасностью детей привело к их гибели.  

 с участием детей-водителей зарегистрировано 72 ДТП. В результате ДТП с 

данной категорией юных участников дорожного движения 4 ребенка погибли и 

68 получили травмы различной степени тяжести. В момент ДТП только в 7 

случаях дети-водители находились в сопровождении взрослых. При управлении 
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вело/мото-техникой, в 16 случаях подростками использовался шлем, в 4 случаях 

юный водитель использовал защитную экипировку.  

 

Анализ ДТП, произошедших  по вине детей 

За обозначенный период виновность в совершении дорожных аварий со 

стороны детей усматривается в 139 ДТП, в результате которых 4 ребенка погибли и 

138 юных участников дорожного движения пострадали.  

 Основными нарушениями Правил дорожного движения со стороны детей 

и подростков повлекшими ДТП стали: 

1. переход проезжей части в неустановленном месте; 

2. нарушение ПДД велосипедистами;  

3. прочие нарушения; 

4. нарушение ПДД водителем мототранспорта; 

5. выход на ПЧ из-за стоящего транспорта; 

6. выход на проезжую часть перед близко идущим транспортом; 

7. невыполнение сигналов пешеходного светофора; 

8. ходьба вдоль проезжей части; 

9. игра на проезжей части. 

 

50 (36%) дорожно-транспортных происшествия, в совершении которых 

усматривается вина несовершеннолетних, произошли по причине перехода 

проезжей части в неустановленном месте. 

  

                                                                                                Управление ГИБДД ГУ МВД России  

по Московской области  

 


