
АВАРИЙНОСТЬ на территории обслуживания  

МУ МВД России «Красноярское» 

за 9 месяцев 2016 года. 

 

За 9 месяцев 2016 года на территории обслуживания МУ МВД России 

«Красноярское» с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет 

зарегистрировано 209 (+29%) ДТП с участием детей, в которых 2 (+100%) 

ребенка погибли и 213 (+25,3%) получили ранения. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост ДТП. 

Наметилась положительная динамика в части ДТП, совершенных по вине 

несовершеннолетних. В 2015 году дети в возрасте до 18 лет были виновны в 34 

ДТП, в 2016 году зафиксировано 39 (+14.7%) фактов нарушения ПДД 

несовершеннолетними, двое из которых погибли (+200%). 

Исходя из распределения ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте 

до 18 лет основную категорию составили пешеходы – 112 ДТП (+8.7%), что 

составляет 53,6% от общего количества ДТП, произошедших на территории 

обслуживания с участием несовершеннолетних, и 79 ДТП (+75.6%) с участием 

пассажиров, из них в 19 (+237,5%) ДТП несовершеннолетние были пассажирами 

автобусов. 

Из распределения ДТП с участием несовершеннолетних до 18 лет по 

времени суток очевидно, что самое пиковое время совершения ДТП – периоды с 

07.00 до 09.00 часов, время пребывания несовершеннолетних в пути в 

образовательные учреждения, и период с 15.00 до 17.00 часов, время посещения 

дополнительных занятий, дороги домой из образовательных учреждений, а 

также прогулки. Во временной промежуток с 20.00 до 22.00 часов в зимний 

период несовершеннолетние становились участниками ДТП в основном в 

качестве пассажиров, совершая семейные поездки к родственникам с 

родителями. В летний период участились случаи ДТП с участием 

несовершеннолетних в вечернее время в связи с пребыванием на улице, 

прогулках во дворах, самостоятельных походах в магазины. В сравнении с 

показателями 8 месяцев текущего года отмечается увеличение временных 

отрезков, когда дети попадают в ДТП, что объясняется незанятостью детей в 

каникулярное время, не организованностью их досуга. Для сентября т.г. 

характерны дорожно-транспортные происшествия, в которых дети попадали в 

ДТП в вечернее время – в период с 19.00 до 21.00 часов, находясь на прогулке во 

дворах.            

 Основными нарушениями, допускаемыми детьми, являются внезапное 

появление на проезжей части дороги из-за препятствия, стоящего транспортного 

средства; переход проезжей части перед близко идущим транспортом, в не 

установленном месте; пренебрежительное отношение к Правилам дорожного 

движения; бесконтрольность со стороны родителей за поведением детей на 

улице (игры в непосредственной близости от проезжей части и др.).  

         

       Правила дорожного движения – закон дороги. Их знание и соблюдение 

необходимы для всех. 
 

ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». 


