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Уважаемый Евгений Николаевич!

Сообщаю Вам, что за 6 месяцев 2018 года на территории края 
зарегистрировано 156 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 5 
детей погибли и 169 получили ранения различной степени тяжести.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее -  АГТПГ) 
наблюдается рост по количеству дорожно-транспортных происшествий на 
+9,9% , количество погибших детей снизилось на -16,7%, количество 
раненых возросло на +10,5%, (АППГ 142-6-153).

Наибольшее количество несовершеннолетних, пострадавших в ДТП, 
составили дети -  пассажиры:



В 79 ДТП (+31,7%) с участием детей-пассажиров, 3 
несовершеннолетних погибли (-25%) и 89 детей (+23,6% ) получили ранения 
(А П П Г: 60-4-72). Рост показателей аварийности с детьми-пассажирами 
наблюдается на территории г. Ставрополя, г. Ессентуки, г. Ж елезноводска, 
Пятигорска, Апанасенковского, Арзгирского, Кочубеевского, Буденновского, 
Предгорного, Новоселицкого, Степновского, Левокумского, Курского, 
Александровского районов, Кировского, Ипатовского, Петровского, 
Изобильненского, Благодарненского, Нефтекумского ГО, СБ ДПС г. 
Ессентуки.

При этом в 10 ДТП (-9,1% ), в результате которых 1 ребенок погиб 
(-50%) и 11 получили ранения (-15,4% ) пострадавшие несовершеннолетние 
жители из других субъектов Российской Ф едерации (А П П Г: 11-2-13 ДТП).

Серьезную озабоченность вызывает сложившаяся негативная 
ситуация с тяжестью последствий в результате совершенных дорожно- 
транспортных происшествий, что является следствием игнорирования 
водителями (родителями, близкими родственниками, знакомыми) правил 
перевозки детей без детских удерживающ их систем, не пристегнутых 
ремнями безопасности, так в 14 ДТП (+55,6%), 3 детей погибли (+200%) и 14 
несовершеннолетних (+27,3%) получили травмы различной степени тяжести 
(АППГ: 9-1-11).

ДТП при нарушении правил перевозки детей-пассажиров 
зарегистрированы на территории г. Ставрополя, г. Кисловодска, 
Апанасенковского, Буденновского, Левокумского, Александровского, 
Новоселицкого районов, Ипатовского, М инераловодского, Благодарненского, 
Нефтекумского ГО, СБ ДПС г. Ессентуки.

Особую озабоченность вызывают наезды водителей транспортных 
средств на несоверш еннолетних пешеходов:

В 61 ДТП (-14,1% ) с участием детей-пешеходов, 2 (осталось на уровне 
прошлого года) детей погибли и 64 (-8,6% ) получили травмы (АППГ: 71-2- 
70).

В 24 ДТП (-17,2%), в которых 1 ребёнок погиб (осталось на уровне 
АППГ) и 25 получили травмы (-13,8%), наезд на несовершеннолетних был 
осуществлён непосредственно на пешеходных переходах не предоставив им 
преимущ ества в движении (А П П Г: 29-1-29).

В темное время суток зарегистрировано 12 ДТП (+9,1% ) связанных с 
наездами водителей транспортных средств на несовершеннолетних 
пешеходов, в которых 1 ребенок погиб (+100% ) и 13 детей получили ранения 
(+18,2% ) (А П П Г: 10-0-10), при этом в 7 ДТП (+250% ) в результате которых 1 
ребенок погиб (+100% ) и 8 детей получили ранения (+300%) 
несовершеннолетние находились в темное время суток без 
световозвращающ их элементов (АППГ:2-0-2).

С участием детей-водителей велосипедов было зарегистрировано 8 
ДТП (-11,1%), в которых 8 несовершеннолетних получили травмы различной 
степени тяжести (-11,1%) (АППГ: 9-0-9). Снизилось количество ДТП, 
произошедших по собственной неосторожности юных велосипедистов, а 
также количество раненых в них детей на 40%, так в 3 (-40%) ДТП погибших



нет и 3 (-40%) ребенка получили ранения (АГГГТГ: 5-0-5). М аксимальный рост 
количества ДТП и числа раненых отмечен с детьми в возрасте 14-16 лет.

Из-за вседозволенности родителей, отсутствия должного контроля за 
досугом детей, оставления в свободном доступе ключей от транспортных 
средств, сложилась сложная ситуация с травмированием детей-водителей 
механических транспортных средств. Так в 1 полугодии 2018 года на 
территории Ставропольского края зарегистрировано 4 ДТП данного вида, в 
результате которых 4 детей-водителей получили ранения различной степени 
тяжести. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года в крае 
зарегистрирован рост по количеству ДТП и раненых в них детей 
управляющ их механическими транспортными средствами на +300%.

Рост показателей детской аварийности отмечен с участием 
несовершеннолетних водителей мотоциклов зарегистрировано 3 ДТП 
(+200%), в которых 3 детей получили ранения (+200%), (АППГ: 1-0-1), при 
этом 2 ДТП (+100% ), в которых 2 детей получили ранения (+100%) 
зарегистрированы по вине самих несовершеннолетних.

С участием несоверш еннолетних водителей мопедов и приравненных 
к ним т/с зарегистрировано 3 ДТП (+200%), в результате которых 3 детей 
получили ранения (+200% ) (АППГ: 1-0-1), при этом 2 ДТП (+100% ), в 
которых получили ранения 2 детей (+100% ) зарегистрированы по 
неосторожности самих несовершеннолетних.

В целом по неосторожности несовершеннолетних было совершено 23 
ДТП (-32,4% ), в которых 24 (-29,4% ) ребенка получили травмы различной 
степени тяжести (А П П Г: 34-0-34).

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий 
зарегистрировано на территории г. Ставрополя (34-0-42), Буденновского 
района (13-0-13), М инераловодского ГО (11-0-11), Георгиевского ГО (10-0- 
10), Предгорного района (9-2-8), г. Ессентуки (8-0-8), г. Невинномысска (7-0- 
7), г. Пятигорска (6-0-6), Петровского ГО (6-1-7).

Значительный рост по количеству раненых детей наблюдается на 
территории Петровского ГО (+600%), Буденновского района (+333,3%), 
Кировского ГО (+200% ), Новоалександровского ГО (+100%), 
Александровского района (+100%), Предгорного района (+100%), 
Арзгирского района (+100%), Изобильненского ГО (+50%), г. Ж елезноводска 
(+50%), г. Ессентуки (+33,3%), Кочубеевского района (+25%).

ДТП в которых погибли несовершеннолетние участники дорожного 
движения зарегистрированы в СБ ДПС ГИБДД ОББПАСН г. Ессентуки ГУ 
М ВД России по Ставропольскому краю (2), Благодарненском ГО (1), 
Петровском ГО (1), Апанасенковском районе (1).

Во дворах, жилых зонах, а также около домовладений в небольших 
населенных пунктах на территории Ставропольского края зарегистрировано 
13 дорожно-транспортных происшествий, погибших нет, 13 детей получили 
ранения различной степени тяжести.

Анализ данных дорожно-транспортных происшествий указывает на 
то, что водители не проявляют бдительность и должное внимание, при 
движении во дворах, жилых зонах, а также около домовладений в районе



небольших населенных пунктах, не учитывают внезапное появление детей. В 
свою очередь родители беспечно оставляют несовершеннолетних без 
присмотра не учитывая отсутствие во дворах и жилых зонах обустроенных 
детских площадок, что влечет за собой игры детей вблизи дорог и выход на 
проезжую часть.

Возросло количество ДТП, произошедш их по причине нарушений 
ПДД водителями транспортных средств, так в 139 (+18,8%), 5 детей погибло 
(-16,7% ) и 152 получили ранения различной степени тяжести (+18,8%) 
(АППГ: 117-6-128), основными причинами данных ДТП являются:
несоблюдение очередности проезда, нарушения правил проезда пешеходного 
перехода, другие нарушения ПДД водителями, несоответствие скорости 
конкретным условиям движения, нарушения правил расположения т/с на 
проезжей части, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор 
дистанции, нарушения правил обгона, нарушение правил остановки, 
нарушение правил перестроения, несоблюдение бокового интервала.

В целях стабилизации обстановки с детской аварийностью, снижения 
тяжести последствий сотрудниками ГИБДД, совместно с представителями 
общественных формирований, заинтересованных министерств и ведомств 
проведено 9 профилактических мероприятий краевого масштаба, 633 
пропагандистских мероприятия по профилактике ДДТТ, 249 по 
популяризации применения световозвращ ающих элементов, 288 по 
применению детских удерживающ их систем.

Сотрудниками ГИБДД края с целью проведения информационно
разъяснительной работы с детьми по соблюдению ПДД и безопасному их 
поведению в транспортной среде, организовано и проведено 12214 
просветительных мероприятий из них: в дошкольных образовательных 
организациях- 5853, в общ еобразовательных организациях -  5636, в 
организациях дополнительного образования -  456, в профессиональных 
образовательных организациях- 200, в образовательных организациях 
высшего образования- 69, в образовательных организациях с родителями 
(законными представителями) -  2082, в местах массового скопления граждан 
-1606.

Сотрудниками ГИБДД края проведено 126 «массированных 
отработок» по пресечению нарушений правил перевозки детей 
автотран сп ортом.

В средствах массовой информации по проблемам детского дорожно- 
транспортного травматизма опубликовано более 7 тысяч материалов.

В целях стабилизации обстановки с детской аварийностью в I 
полугодии 2018 году было инициировано и проведено 9 крупномасштабных 
профилактических мероприятий краевого масш таба «Зимним дорогам 
безопасное движение», «Безопасность детей на дороге!», «О проведении 
мероприятий по БДД среди молодежи», «За безопасность детей!», «За 
безопасность детей на дороге!», «Дети-автомобиль-дорога!», «Безопасные 
каникулы!», «О принятии дополнительных мер по обеспечению 
безопасности детей», «О дополнительных мерах по работе с детьми, 
управляющ ими мото и велотранспортом».



В нарушение совместного указания М инистерства образования и 
науки Российской Федерации и ГУ ОБДД М ВД России от 05 марта 2018 года 
№ 13/8-1830, совместного указания У ГИБДД ГУ М ВД России по 
Ставропольскому краю и М инистерства образования Ставропольского края 
от 20.03.2018 г. № 16/10-2170/03-18/223 «О дополнительных мерах по 
развитию и популяризации деятельности отрядов юных инспекторов 
движения», не проводилась следующая работа:

По вовлечению детей в Ю ИД, так не создавались новые отряды в г. 
Ессентуки, г. Невинномысске, Изобильненском, Кировском, 
Новоалександровском городских округах, Кочубеевском,
Красногвардейском, Ш паковском районах.

Не создавались аудио, видеоролики с участием отрядов Ю ИД по 
пропаганде безопасности правил перевозки детей в г. Ессентуки, г. 
Лермонтове, г. Невинномысске, Советском городском округе.

Не в полной мере использовались ресурсы социальных сетей по 
размещению фотографий, отражающих деятельность отрядов Ю ИД в г. 
Ж елезноводске, г. Лермонтове, Труновском, Туркменском районах, 
Изобильненском, Ипатовском, Новоалександровском ГО, размещено не 
более чем в 2-х социальных сетях.

Практически во всех городах, районах и округах, за исключением г. 
Пятигорска, Александровского, Кочубеевского, Левокумского, Предгорного, 
Туркменского районов, Благодарненскому ГО не проводилась работа по 
записи интервью родителей и педагогов и размещ ению в средствах массовой 
информации.

Также неудовлетворительно проводилась запись интервью юных 
инспекторов движения для размещения в средствах массовой информации в 
г. Ессентуки, г. Ж елезноводске, г. Кисловодске, Александровском, 
Андроповском, Степновском районах, Изобильненском,
Новоалександровском, Советском городских округах.

Не принималось участие во Всероссийском тематическом марафоне 
«Безопасная страна Ю ИД» послание «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!», 
#БЕЗОПАСНАЯСТРАНАЮ ИД г. Невинномысском, Буденновским, 
Кочубеевским районами, Перовском, Кировском, Новоалександровском 
городскими округами.

Не должным образом проводилась работа по созданию на сайтах 
образовательных организаций страничек, посвященных детской дорожной 
безопасности в Красногвардейском районе (создана- 1), Советском ГО 
(создано- 2), в Благодарненскому ГО странички безопасности вообще не 
создавались, не обновлялась информация на страничках в Арзгирском 
районе.

Проведённый анализ детской аварийности, указывает на тот факт, что 
наблюдается неблагоприятная тенденция увеличения количества 
пострадавших детей - пассажиров, в связи с чем, необходима активизация 
совершенствования информационно -  разъяснительной и пропагандистской 
работы в образовательных организациях с родителями, направленной на



обеспечение безопасности перевозки детей автомобильным транспортом, 
применение и правильность использования детских удерживающих систем.

Анализ ДТП, произошедших по вине несовершеннолетних 
пешеходов, указывает на то, что дети получали травмы по своей 
неосторожности из-за нарушений ими ПДД или неумения предвидеть 
опасность, нахождение без сопровождающих взрослых, в некоторых случаях 
при переходе проезжей части по пешеходному переходу дети попадали в 
«дорожные ловушки» при выходе из-за стоящ их транспортных средств, из-за 
сооружений, деревьев.

Складывающаяся ситуация указывает на тот факт, что учебно -  
воспитательный процесс обучения детей Правилам дорожного движения 
требует увеличения количества практических занятий с детьми, путем 
проведения с детьми пешеходных экскурсий, в ходе которых в реальности 
необходимо обращать внимание учащихся на возникновение «дорожных 
ловушек» и объекты улично-дорожной сети, в том числе, которые находятся 
на маршруте безопасных подходов к образовательным организациям, а так 
же принимать меры по повышению материально-технического оснащения 
практических занятий проводимых на детских авто городках и площадках.

Необходимо продолжать работу в образовательных организациях по 
изготовлению детьми световозвращ ающ их приспособлений на уроках 
технологии, занятиях в системе дополнительного образования, творческих 
кружках, которые в условиях недостаточной видимости помогают 
своевременно водителю увидеть пешехода и принять меры безопасности.

Немалую помощь несовершеннолетним участникам дорожного 
движения при переходе проезжей части вблизи образовательных 
организаций, в части контроля за правилами перевозки детей, 
использованием детьми световозвращ ающ их приспособлений и повышения в 
целом уровня защищённости несовершеннолетних, оказывает родительская 
общественность. Благодаря взаимодействию с органами управления 
образованием, руководителями образовательных организаций и 
родительскими комитетами, из числа наиболее активной родительской 
общественности на территории края было создано 751 инициативная группа 
граждан «Родительский патруль», в состав которых вошли 3394 родителя, 
которые вблизи образовательных организаций провели 1263 дежурства, 
отлаженная система и механизм работы указанных групп родителей 
помогают снизить количество ДТП с учащимися, обеспечить безопасность 
своих же детей.

Предоставляемые из органов образования материалы по фактам ДТП, 
соверш аемых детьми по их неосторожности, указывают на тот факт, что не 
во всех образовательных организациях результаты проводимых тестирований 
по знанию детьми ПДД обобщаются и анализируются, в педагогических 
расследованиях присутствует формализм, отсутствует необходимая 
информация, для установления причин и условий, способствующих 
совершению ДТП, не даётся оценка качеству и своевременности проводимой 
профилактической работы, отсутствуют предложения по повышению уровня 
работы.



организациями края мероприятий предусмотренных вышеуказанным 
совместным указанием, направленных на профилактику и предупреждение 
детского дорожно -  транспортного травматизма.

Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного дви 
Ставропольского края А.Н. Сафонов

Исп.: Семенихина 
Тел. 30-53-70


