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Детский дорожно-транспортный травматизм 
по районам г. Волгограда за 9 месяцев 2019 года

 За 9 месяцев текущего года количество 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей выросло на 33,7% и 
составляет 131 ДТП (АППГ – 98), 

 количество раненных детей выросло на 
33,3% и составляет 144 пострадавших 
несовершеннолетних (АППГ – 108). 



  

Детский дорожно-транспортный травматизм 
по районам г. Волгограда за 9 месяцев 2019 года



  

Распределение пострадавших в ДТП детей по 
категориям участников дорожного движения 

      Распределение количества ДТП с участием детей   по категориям 
участников движения
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Распределение числа пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях детей по социальному положению

Распределение числа пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествиях 
детей по социальному положению 
происходит следующим образом: 

 школьники – 89, в том числе 8 иногородних 
(АППГ: 67), 

 воспитанники ДОУ – 25, в том числе 7 
иногородних (АППГ: 23), 

 студенты – 3 (АППГ: 0), 
 неорганизованные – 21 (АППГ: 15).



  

Распределение пострадавших в ДТП детей по 
категориям участников дорожного движения



  

Светофор для водителей



  

Светофор для пешеходов



  

Ошибки обхода транспорта сзади



  

Ошибки обхода транспорта 
спереди



  

Обязанности пешеходов

Согласно пункту 4.5. ПДД РФ: 
«На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы 

могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) 
после того, как оценят расстояние до приближающихся 

транспортных средств, их скорость и убедятся, что 
переход будет для них безопасен. 

При переходе дороги вне пешеходного перехода 
пешеходы, кроме того, не должны создавать помех 

для движения транспортных средств и выходить из-
за стоящего транспортного средства или иного 
препятствия, ограничивающего обзорность, не 

убедившись в отсутствии приближающихся 
транспортных средств».



  

Нужно знать!!!
Знак «Дети», «Пешеходный переход»



  

Актуальные дорожные знаки



  

Безопасный маршрут



  

Использование световозвращателей

Дальний свет 350 метров100 метров

Ближний свет 200 метров50 метров



  

Виды съемных ветовозвращающих элементов

Сигнальные жилеты и 
ременные системы Браслеты Значки

Hаклейки Накладки на спицы
для велосипедов 
и детских колясок

Брелоки



  

Качество световозвращателей

Самый простой способ 
«бытового» определения 

качества 
световозвращателя – 

сфотографировать его 
мобильным телефоном 

со встроенной 
вспышкой, с расстояния 

не менее 3 – 5 м. 



  

Изменения в п. 22.9 ПДД РФ 

 Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удерживающая система ISOFIX <*>, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и 
росту ребенка.

 <*> Наименование детской удерживающей системы ISOFIX приведено в соответствии 
с Техническим регламентом Таможенного союза ТР РС 018/2011 "О безопасности 
колесных транспортных средств".

 Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни 
безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, 
должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а 
на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

 Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских 
удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться 
в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).

 Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208833/#dst0


  

Детские удерживающие устройства



  

Детские удерживающие устройства



  

Ремни безопасности



  

Обязанности велосипедистов

 24.3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет 
должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон.

 24.4. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет 
должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и 
велопешеходным дорожкам (на стороне для движения 
пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.

 24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной 
дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает 
опасности или создает помехи для движения иных лиц, 
велосипедист должен спешиться и руководствоваться 
требованиями, предусмотренными настоящими Правилами 
для движения пешеходов. 



  

Обязанности мопедистов – 16 лет, 
водительское удостоверение

 Несмотря на ограничение по возрасту, с которого разрешено управление скутером, к сожалению, 
многие родители, покупают своим 14-15-летним детям мопеды и скутеры. 

 Родителям необходимо помнить одну простую истину - нужно подготовить ребёнка к вождению так, 
чтобы оно действительно принесло обоюдную радость, а не огорчение. Согласно ПДД РФ, сидящий за 
рулём велосипеда или мопеда, считается водителем, и обязательно должен выполнять все 
требования Правил дорожного движения, даже в том случае, если он не выезжает со двора на дорогу. 

 Пренебрежение этими знаниями, а зачастую, просто незнание приводит к тому, что именно в этот 
период времени начинается «сезонное обострение», и увеличивается количество дорожно-
транспортных происшествий с участием водителей веломототранспорта.  

 Следует отметить, что до достижения ребенком 16-летнего возраста, к  административной 
ответственности привлекаются родители. 

 Согласно части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
к лицу, управляющему транспортным средством и не имеющим на это права (исключение составляет 
учебная езда) будет применено административное взыскание от 5 до 15 тысяч рублей. Также 
несовершеннолетний водитель будет лишён права управлять ТС, а само транспортное средство 
задерживается и отправляется на штрафстоянку.

 Если несовершеннолетний правонарушитель ПДД РФ не имеет самостоятельного заработка, то, 
согласно части 2 статьи 32.3 КоАП РФ штраф будет взиматься с родителей или любых других 
законных его представителей. Кроме того, материал о правонарушении может быть передан в 
комиссию по делам несовершеннолетних, а информация о несовершеннолетнем правонарушителе 
поступает в органы ПДН.

 Также родители или любые иные уполномоченные законом представители несовершеннолетнего 
могут быть привлечены к административной ответственности согласно части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. В 
ней сказано, что за неисполнение или недобросовестное выполнение своих обязательств по 
воспитанию и содержанию несовершеннолетнего родителям или другим законными представителями 
подростка согласно КоАП РФ может быть вынесено предупреждение либо штраф в размере от 100 до 
500 рублей. Ведь именно родители отвечают за действия своих детей.



  

Административная ответственность 

Следует отметить, что до достижения ребенком 16-летнего возраста, к  
административной ответственности привлекаются родители. 
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Российской Федерации к лицу, управляющему транспортным средством и не 
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административное взыскание от 5 до 15 тысяч рублей. Также 
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транспортное средство задерживается и отправляется на штрафстоянку.

 Если несовершеннолетний правонарушитель ПДД РФ не имеет самостоятельного 
заработка, то, согласно части 2 статьи 32.3 КоАП РФ штраф будет взиматься с 
родителей или любых других законных его представителей. Кроме того, материал 
о правонарушении может быть передан в комиссию по делам 
несовершеннолетних, а информация о несовершеннолетнем правонарушителе 
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родители отвечают за действия своих детей.



  

Отделение по пропаганде БДД и анализа причин ДТП 
ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду

тел. 93-77-80

эл. почта:

 propagandavlg@mail.ru
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