
ДТП с участием детей за первое полугодие 2014 года 

 

За 6 месяцев 2014 года на территории Северо- Восточного Административного 

Округа, в результате дорожно- транспортных происшествий пострадал 31 ребенок (за 

аналогичный период 2013 года - 38 детей), из них: 

-дошкольников- 6 (АППГ - 18    детей), из них: 5 детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения СВАО;  1 ребенок- ЮВАО. 

- школьников - 24 (АППГ - 20), из них: 20- СВАО (19- ранено) посещающих 
образовательные учреждения СВАО; I - житель и учащийся в ЦАО г. Москвы; I- житель и 
учащийся в МО, г. Железнодорожный; 1-житель и учащийся Нижегородской области; 1- житель 
г. Североморска. 

- учащиеся колледжа -1 (АППГ - 0): СВАО -1 (Технологический колледж № 13). 

По категории участника ДТП распределились: 

- Дети пешеходы - 15 детей (АППГ- 20); 

- Пассажиры авто - 9 детей (АППГ -14); 

- Водитель авто - 0 (АППГ - 1) 

- Дети на мототранспорте -1 (АППГ -О); 

- Велосипедисты    2 (АППГ - 3); 

- Роллеры - 1 (АППГ - 0). 

- Другие - 1 (АППГ - 0) ребенок на самокате наехал на движущийся автомобиль 

Дети - пешеходы: 

- пострадало 15 детей (8 детей находились в сопровождении взрослых лиц и 7 детей без 
сопровождения взрослых лиц), из них: по собственной неосторожности,-9; по вине водителей 
пострадало 6 детей, из них: I ребенок находился без сопровождения взрослых (5 детей 
находились в сопровождении взрослых (1-погиб)). 

Нарушения ПДД совершенные детьми - пешеходами: 10 (АППГ - 8), из них: 

- переход вне пешеходного перехода - 1; 

- переход в неположенном месте - 6; 

- неподчинение сигналам регулирования - 1; 

- игра на проезжей части - 1; 

- иное    1, катался на самокате во дворовой территории не заметил авто. 

Дети - пассажиры: пострадало 9 детей- пассажиров (АППГ -11), из них: 

- из-за нарушения ПДД водителем-3, другим участником ДТП - б; 

- в 6 случаях использовался СДУУ и в 1-м случае ремень безопасности. 

Нарушения ПДД совершенные водителями, в результате которых пострадали дети 

- 21 (АППГ - 27), из них: 

-Несоответствие скорости конкретным условиям-1; 

- Выезд на полосу встречного движения-2; 

- Несоблюдение очередности проезда -2; 

- неправильный выбор дистанции - 3; 

- Нарушение правил перестроения-1; 

- Нарушение правил перевозки людей-1; 



- нарушение правил проезда пешеходных переходов - 5; 

- - нарушение требований сигнала светофора - 1; 

- нарушение требований дорожных знаков - 1; 

- другие нарушения ПДД (наезд на пешехода во дворовой территории, наезд на велосипедиста) 

Распределение ДТП по возрасту и часам суток: 

За 6 месяцев 2014 года наибольшее количество пострадавших детей: 

- в возрасте от 7 до 10 лет -11 детей; 

- в возрасте от 11 до 13 лет - 9 детей. 

- в возрасте до 7 лет - 6 детей. 

- в возрасте от 14 до 15 лет - 5 детей. 

 По времени суток наибольшее количество пострадавших детей приходится на период: 

- с 15 до 17 час. - 8 детей;  

- с 12 до 15 час. - 4 детей; 

- с 17 до 19 час. - 5 детей . 

- с 07 до 09 час. - 3 ребенка. 

- с 09 до 12 час. - 4 детей; 

- с  19 до 21  час. - 2  ребенка; 

- после  21  час. – 5  детей.  

Улицы, где имели место ДТП с участием детей за 6 месяцев 2014 года 
 

дата время улица , дом                              категория вид ДТП 

04.01.2014 9:35:00 МИРА ПРОСП. 128 пассажир Столкновение 

23.01.2014 8:10:00 НОВОАЛЕКСЕЕВСКАЯ 4 пешеход Наезд на пешехода 

28.01.2014 9:00:00 БИБИРЕВСКАЯ 6 пешеход Наезд на пешехода 

на переходе 

07.02.2014 8:35:00 КОСМОНАВТОВ 13 пешеход Столкновение 

14.02.2014 8:40:00 ШИРОКАЯ 8 пассажир Столкновение 

15.02.2014 12:40:00 ДЕЖНЕВА ПР. 32 пассажир Столкновение 

17.02.2014 13:30:00 ШОКАЛЬСКОГО ПР. 29 пешеход Наезд на пешехода 

19.02.2014 15:30:00 ШИРОКАЯ 5 пассажир Наезд на стоящее ТС 

22.02.2014 18:18:00 ДЕКАБРИСТОВ 17 пешеход Наезд на пешехода 

02.03.2014 16:40:00 ИЛИМСКАЯ 6 пешеход Наезд на пешехода 

04.03.2013 15:30:00 АЛТУФЬЕВСКОЕ Ш. 89 пешеход Наезд на пешехода 

23.03.2014 16:00:00 СЕВЕРОДВИНСКАЯ 20 А пассажир Столкновение 

25.03.2014 13:20:00 ЯРОСЛАВСКОЕ Ш. 124 пешеход Наезд на пешехода 

07.04.2014 15:55:00 ГОНЧАРОВА 6 пешеход Наезд на пешехода 

03.04.2014 14:50:00 ЗАПОВЕДНАЯ 10 пассажир Иное 

17.04.2014 16:00:00 КИБАЛЬЧИЧА 10 велосипедист Наезд на вело 

23.04.2014 17:40:00 ШИРОКАЯ 23 роллер Наезд на пешехода 

16.05.2014 15:45:00 ЗАПОВЕДНАЯ 16 велосипедист Столкновение 

16.05.2014 21:00:00 ЮРЛОВСКИЙ ПР. 1 пешеход Наезд на пешехода 

19.05.2014 17:00:00 ЕНИСЕЙСКАЯ 17 пешеход Наезд на пешехода 

22.05.2014 19:00:00 ЮРЛОВСКИЙ ПР. 9 другая Иное 
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