
Несмотря на принимаемые профилактические меры,  

обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом  

в Краснодарском крае остаётся напряжённой 

 

За 4 месяца 2022 года в Краснодарском крае зарегистрировано 164 ДТП, в которых 

4 ребенка погибли и 188 получили ранения. 

По вине несовершеннолетних произошло 36 ДТП, из них 23 ДТП по вине 

пешеходов, 5 по вине водителей мототранспорта, 7 – по вине велосипедистов и 1 – по 

вине водителя автомобиля. 

С участием детей-пассажиров произошло 76 ДТП, в них 94 ребенка пострадали и 4 

погибли. Основными причинами ДТП, в которых дети-пассажиры получили ранения, 

либо погибли, явились: несоблюдение очередности проезда (25 ДТП; 1 погибший, 31 

ранен), выезд на полосу встречного движения (12 ДТП; 3 погибших, 15 раненых) и в 

местах, где это запрещено (3 ДТП; 6 раненых), несоответствие скорости конкретным 

условиям движения (16 ДТП; 26 раненых). 

С участием детей-пешеходов зарегистрировано 73 ДТП, в них пострадали 75 детей, 

погибших нет. В большинстве случаев виновными были взрослые – 50 ДТП, основная 

причина – нарушение правил проезда пешеходного перехода – 29 ДТП, несоответствие 

скорости конкретным условиям – 5 ДТП, 23 ДТП произошли по вине 

несовершеннолетних. 

Основными нарушениями со стороны детей-пешеходов стали – переход проезжей 

части вне пешеходного перехода в зоне его видимости 7 ДТП, переход через проезжую 

часть в неустановленном месте 11 ДТП, неподчинение сигналам регулирования 1 ДТП и 

неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства 2 ДТП. На пешеходных 

переходах произошло 38 ДТП, в которых 40 детей получили ранения различной степени 

тяжести. 

С участием детей водителей мототранспорта зарегистрировано 11 ДТП, в которых 

11 детей получили ранения. Никто из них не имел права управления и не должен был 

находиться на дороге за рулем мототранспорта, в 6 случаях дети передвигались без 

шлема. По непосредственной вине подростков произошло 5 ДТП. Основными причинами 

стали: превышение установленной скорости - 2 ДТП, несоблюдение очередности проезда 

- 2 ДТП. 

С детьми велосипедистами произошло 7 ДТП, 7 детей пострадали. Все ДТП 

произошли по непосредственной вине детей: 3 ДТП по причине несоблюдения 

очередности проезда, 2 ДТП по причине проезда на велосипеде по пешеходному 

переходу, 1 ДТП по причине выезда на встречную полосу движения, еще в одном ДТП 

ребенок пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Во всех случаях дети не 

должны были выезжать на проезжую часть, тат как не достигли возраста 14-ти лет. 

Учитывая, что более трети (35%) всех дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей приходится на летний период, в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма во время летних каникул, в период с 16 по 20 мая 2022 г. 

необходимо организовать проведение II этапа профилактической акции «Внимание-

дети!» (далее–Мероприятие).  

Хотелось обратиться к родителям! Родители! не допускайте нарушения Правил 

дорожного движения, не показывайте примеры безответственного поведения на дороге. 

Вы должны прививать навыки правильного поведения, именно в этом залог их 

безопасности. Обратите внимание на то, как проводят свободное время дети, необходимо 

предотвращать игры вблизи проезжей части.  



А к водителям особая просьба быть предельно внимательными, когда видите детей 

вблизи проезжей части. Поведение их непредсказуемо, будьте готовы в любой момент 

остановиться. Особенно осторожным необходимо быть при проезде вблизи 

образовательных учреждений и мест массового пребывания детей. Обязательно 

соблюдайте правила перевозки детей, используйте специальные удерживающие 

устройства.  

Только общими усилиями можно предотвратить дорожно-транспортные 

происшествия с участием детей. 
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