
Министерство образования и науки Самарской области

Главное управление Министерства внутренних дел России по Самарской области

Статистические данные по итогам 8 месяцев текущего года 

на территории Российской Федерации (по сравнению с аналогичным периодом 

пошлого года) свидетельствует о тенденции сокращения основных показателей 

аварийности с участием детей в возрасте до 16 лет. Количество ДТП снизилось на 

18,5%, число раненых детей на 18,2% и число погибших на 12,7%.

По итогам 8 месяцев текущего года на территории Самарской области 2020 

года на территории области зарегистрировано 277 дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 12 погибло, 310 детей 

получили ранения (удельный вес ДТП составил 13,2%, ПФО:2480-62-2741 или 

12,3%, РФ:10805-338-11885 или 11,9%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение 

по количеству ДТП и по раненым на 22,8% и 20,7%, по погибшим отмечается рост 

на 71,4%. (АППГ:359-7-391, ПФО:3013-77-3278, РФ:13259-387-14537).

Рост числа происшествий с участием детей зарегистрирован на территории 

районов: Борского на 200% (с 1 до 3 ДТП), Безенчукского на 100% (с 2 до 4 ДТП), 

Шигонского на 50% (с 2 до 3 ДТП), Приволжского на 100% (с 1 до 2 ДТП), 

Клявлинского на 200% (с 0 до 2 ДТП), Шенталинского на 100% (с 0 до 1 ДТП).
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За указанный период с участием детей-пассажиров произошло 110 ДТП, 

погибло 9, ранения получили 132 несовершеннолетних (удельный вес составил 

39,7% от всех ДТП с детьми). По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года наблюдается снижение по количеству ДТП на 33,7% и по количеству раненых в 

них детей на 30,5%, по погибшим отмечается рост на 80% (АШД : 166-5-190).

Рост ДТП с участием детей - пассажиров допущен на территории 

города Самара на 34% (с 33 до 36 ДТП), районов: Борского на 100 % (с 1 до 2 ДТП), 

Кинель-Черкасского на 50% (с 2 до 3 ДТП), Клявлинского, Приволжского, 

Шенталинского на 100% (с 0 до 1 ДТП). Отмечается рост по числу погибших в ДТП 

на территории Красноярского на 300% (с 0 до 3), Сызранского на 200 % (с 0 до 2), 

Безенчукского на 200% (с 0 до 2), Кинельского на 100% (с 0 до 1).

За отчетный период ДТП, в которых пострадали дети-пассажиры 

перевозившиеся без использования ДУУ, зарегистрировано 6 ДТП в которых погиб 

1 ребенок и 8 получили ранения, такие ДТП произошли на территории города 

Самара, Сызранского, Нефтегорского, Камышлинского, Безенчукского и 

Шигонского районов (АППГ:12-1-13).

В отчетном периоде нарушения правил перевозки детей выявлены в 4715 

случаях, что на 35,2% меньше, чем в прошлом году АППГ - 7277.

За восемь месяцев произошло 115 наездов на детей-пешеходов, 1 ребенок 

погиб, 118 детей получили ранения (удельный вес от всех ДТП с детьми составил 

41,5%). Наблюдается снижение по количеству ДТП на 19%, по погибшим на 50% и 

по количеству раненых на 20,3% (АППГ: 142-2-148).

Наряду с этим, рост наездов на детей-пешеходов допущен в районах: 

Сызранском и Камышлинском на 100% (с 0 до 1 ДТП), Красноармейском на 200% (с 

0 до 2 ДТП) и Волжском на 16,7% (с 6 до 7 ДТП).

В период с 21 по 25 сентября 2020 г. Министерством просвещения России 

совместно с МВД России запланировано проведение во всех образовательных 

организациях Недели безопасности, посвященной вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах.
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В целях реализации комплекса межведомственных мероприятий, 

направленных на совершенствование профилактической работы с обучающимися, 

педагогами и родителями, в соответствии с пунктом 3 протокола совещания у 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т. А. Голиковой от 

25.08.2020 № ТГ-П8-69пр


