
ГИБДД по Самарской области информирует: Анализ дорожно-

транспортных происшествий с участием детей за первый квартал 2019 

года 

По итогам первого квартала 2019 года на территории области 

зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие с участием 

детей, в которых 1 ребенок погиб и 113 детей получили ранения (удельный 

вес ДТП составил 14,1%, АППГ 10,9%). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост по 

количеству ДТП на 12,2%, по погибшим снижение на 66,7% и по раненым 

отмечается рост на 21,5%, (АППГ 90-3-93). 

Рост числа происшествий с участием детей зарегистрирован на территориях 

городов: Тольятти на 9,1% (24 ДТП) и Жигулевска на 300% (4 ДТП), 

муниципальных районов: Ставропольский на 300% (4 ДТП), Красноярский 

на 300% (3 ДТП), Волжский на 100% (8 ДТП), Кинель-Черкасский на 100% 

(2 ДТП), Кинельский на 200% (3 ДТП), Нефтегорский на 100% (2 ДТП), 

Похвистневский на 100%    (2 ДТП), Отрадный на 100% (1 ДТП), 

Камышлинский на 100% (1 ДТП), Кошкинский на 100% (1 ДТП). 

Наиболее уязвимой и проблемной категорией участников дорожного 

движения в регионе стали дети пассажиры. Произошло 57 ДТП, в которых 

погибших нет, 66 получили ранения.  

За 3 месяца текущего года зарегистрировано 3 ДТП (г.г. Самара, Отрадный), 

когда пострадали дети-пассажиры, перевозившиеся без использования ДУУ, 

погибших нет, ранения получили 3 ребенка. 

На территории области в 2019 году произошло 44 наезда на детей-

пешеходов, погиб 1 ребенок,  47 получили ранения. 

22 ДТП или 50% от всех наездов на детей произошло на пешеходных 

переходах, погибших нет, ранено 25 несовершеннолетних. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост по количеству ДТП 

и по раненым детям на 4,8% и 8,7% соответственно (АППГ: 21-0-23). 

В темное время суток произошло 7 наездов на пешеходов или 30% от общего 

числа, причем 6 несовершеннолетних переходили проезжую часть без 

световозвращающих элементов (Самара, Тольятти, Сызрань, Волжский и 

Красноярский район), при этом световозвращающие элементы детьми не 

используются (16,7 % или 7 ДТП), а переход проезжей части ими 

осуществляется без соблюдения мер личной безопасности. 



14 ДТП произошло около образовательных организаций. Во внутридворовых 

территориях зафиксировано 6 ДТП. 

В целом по области 12 ДТП произошло по неосторожности самих детей, все 

они являлись пешеходами, из которых погиб 1 ребенок и 12 пострадали. 

21.03.2019 г. в 08:15 девочка 2010 года рождения, учащаяся 2 «а» класса 

ГБОУ СОШ № 26 г.Сызрань, переходила проезжую часть на перекрестке по 

линии тротуара, вышла на проезжую часть из-за проезжающего автобуса, не 

убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. Направлялась из 

дома в школу без сопровождения взрослых. Диагноз в результате ДТП: ушиб 

голени, перелом лодыжки левой ноги, госпитализирована. 

07.03.2019 года в 07:55 девочка 12 лет, учащаяся 6 «Б» класса МБОУ Школы 

№91 г.о. Самара, пересекала проезжую часть справа налево по ходу 

движения автомобиля в неустановленном для перехода месте. Находилась 

без сопровождения взрослых. Диагноз в результате ДТП: разрыв внутренних 

боковых связок, госпитализирована. 

23.03.2019 года в 12:50 девочка 11 лет, учащийся 5 «б» класса МБОУ Школы 

№62 г.о. Самара, переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, в 

зоне его видимости. Находилась без сопровождения взрослых. Диагноз: 

ушиб левого коленного сустава, ушиб брюшной стенки, госпитализирована. 

07.03.2019 года в 11:50 мальчик 11 лет, учащийся 4 класса ГБОУ СОШ №4 

г.Чапаевск, перебегал дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его 

видимости. Находился без сопровождения взрослых - направлялся в 

поликлинику. Диагноз в результате ДТП:  ЗЧМТ, ушиб левого бедра, 

госпитализирован. 


