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28 августа  2017 г. 

№ 970 

 

Об активизации работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма.

 

По данным УГИБДД УМВД России по Оренбургской области, за 7 месяцев 

2016 года на территории Оренбургской области в 143 (+10,0%) ДТП с участием 

детей, 4 (- 20,0%) ребенка погибли и 153 (+10,1%) получили травмы различной 

степени тяжести (удельный вес ДТП с участием детей от общего числа ДТП 

составил 12,7%), из них: 

- по вине водителей произошло 82 (+3,4%) ДТП, в которых 4 (- 20,0%) 

ребенка погибли и 82 (+3,1%) ребенка получили ранения; 

- по собственной неосторожности детей произошло 61 (+45.2%) ДТП, в 

которых 61 (+45,2%) ребенок получил ранения. 

По возрасту детей ДТП с их участием распределились следующим образом: 

- до 7 лет: 36 (-2,8%) ДТП, в которых 2 (-50,0%) ребенка погибли и 39 (+1 

1,4%) детей получили ранения; 

- с 7 до 10 лет: 31 (-8,8%) ДТП, в которых 33 (-2,9%) ребенка получили 

ранения; 

- с 10 до 14 лет: 52 (+17,3%) ДТП, в которых 2 (+200,0%) ребенка погибли и 

54 ( + 18,5%) получили ранения; 

-с 14 до 16 лет: 24 (+4,2%) ДТП, в которых 27 (+7,4%) детей получили 

ранения. 

По категориям участников дорожного движения дорожно- транспортные 

происшествия с детьми и подростками распределились следующим образом: 

- дети-пассажиры - 39,1% от общего количества пострадавших в ДТП 

детей: 56 (-6,3%) ДТП, в которых 4 (-20,0%) ребенка погибли и е>4 (+0,0%) детей 

получили ранения, из них в 19 ДТП дети находились без детских удерживающих 

устройств или не были пристегнуты ремнями безопасности; 



 

- дети-пешеходы - 44,1% от общего количества пострадавших в ДТП 

детей: 63 (+28,6%) ДТП, в которых 63 (+28,0%) ребенка получили ранения, из них 

12 (-14,3%) ДТП с участием детей произошли на пешеходных переходах, в 

которых 13 (-7,1%) детей получили ранения (в одном дорожно-транспортном 

происшествии два ребенка-пешехода переходили проезжую часть, двигаясь по 

безопасному маршруту «дом - школа - дом»). Все дети-пешеходы, пострадавшие 

в дорожно- транспортных происшествиях, в момент ДТП были без 

световозвращающих элементов; 

- дети-велосипедисты - 12,6% от общего количества пострадавших в ДТП 

детей: 18 (-5,3%) ДТП, в которых 18 (-5,3%) детей получили травмы; 

- дети-водители мототранспортных средств - 4,2% от общего количества 

пострадавших в ДТП детей: 6 (+50,0%) ДТП, в которых 6 (+50,0%) детей 

получили травмы. 


