
В Перми  за  2016 год  произошло 

 246 ДТП с участием детей. 

 В краевом центре проведен анализ дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних: по сравнению с  2015 

годом  общее количество ДТП  увеличилось  на 1.7 %, число  погибших 

– на 50%, раненых – на 3.2.  %. 

В 2016 году в Перми  зарегистрировано 246 

дорожно-транспортных происшествий  с участием 

детей и подростков в возрасте до 16 лет, в 

результате  которых  3 ребенка погибли, 

261  получили травмы и ушибы. 

Рост ДТП с детьми пришелся  на  четыре района города: 

Ленинский  район:  20 ДТП ( + 17.6%), 2 ребенка погибли, 19 получили 

травмы. 

Мотовилихинский район: 52 ДТП (+52.9 %), 1 ребенок погиб, 55 

травмированы. 

Орджоникидзевский район: 34 ДТП ( +36%), травмировано 39 детей. 

Свердловский район: 43 ДТП (+22.9%), пострадало 44 ребенка. 

Анализ структуры ДТП  по видам показывает, что больше 

половины ДТП составили наезды на детей-пешеходов – 120.  

Из общего числа ДТП с участием детей-пешеходов по вине взрослых 

участников дорожного движения произошло 79 дорожно-транспортных 

происшествий: 22 ребенка были сбиты водителями  на регулируемом 

пешеходном переходе, при этом 1 ребенок погиб; 27 – на не регулируемом; 

16 несовершеннолетних  пострадали в жилой зоне,  1 ребенок 

погиб;  8  детей были сбиты на тротуаре, 6 – на обочине.   

По неосторожности самих детей-пешеходов  в городе было 

зарегистрировано 41 ДТП: 30 школьников переходили проезжую часть в 

неустановленном месте; 10 – на запрещающий сигнал светофора; 



 1 ребенок вышел на проезжую часть  из-за препятствия, закрывающего 

обзор водителю.  

С  участием детей-пассажиров  за прошедший год в 

Перми было  зарегистрировано 98  ДТП,  1 ребенок 

погиб, травмы получили  106 несовершеннолетних. При 

этом 78 несовершеннолетних являлись пассажирами автомобиля, 24 – 

пассажирами автобуса,  четверо – пассажирами мопеда, мотоцикла. 

Еще в 2 ДТП  за рулем автомобиля и снегоболотохода находились 

дети: травмы получили и юные водители, и  четверо несовершеннолетних 

пассажиров.  С участием детей-водителей вело-мото-

транспорта  зарегистрировано 26  ДТП, 28 школьников  обратились в 

больницы города. Если бы родители более ответственно относились к 

приобретению  дорогих игрушек, чаще интересовались 

времяпровождением своего ребенка и, прежде чем доверить ему руль, 

повторили вместе с ним Правила дорожного движения, то этих ДТП могло 

и не быть. 

Хочется верить, что каждый из участников дорожного 

движения будет более ответственно относиться к своей 

жизни и здоровью и не подвергать себя опасности на дороге. 

Водитель должен помнить, что именно от его 

правильных действий зависит жизнь и здоровье окружающих 

участников дорожного движения. Родителям же необходимо 

обратить внимание на маршрут движения детей в школу и 

обратно. Напомнить ребенку, что нельзя выходить на 

дорогу, не убедившись в отсутствии опасности для себя. И уж 

совсем недопустимо внезапно выходить из-за препятствия, 

выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный 

переход. 
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