
ИНФОРМАЦИЯ 

 

Доводим до Вашего сведения информацию, поступившую из  

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

и Управления ГИБДД МВД по Республике Коми о произошедших в 3 

квартале 2017 года дорожно-транспортных происшествиях с участием детей 

и подростков в возрасте до 16 лет. 

Анализ ДТП с участием детей и подростков до 16 лет в Республике 

Коми свидетельствует, что количество зарегистрированных ДТП с участием 

несовершеннолетних за март 2017 года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года осталось на том же уровне 33 случая, число 

раненых увеличилось с 36 до 40 несовершеннолетних, погибших детей нет 

(аналогичный период прошлого года АППГ – 2). 

По своей вине пострадали 8 детей - пешеходов (АППГ – 5). В 4 случаях 

усматривается вина детей в г. Сыктывкаре. 

Распределение пострадавших несовершеннолетних в дорожно-

транспортных происшествиях по категориям участников дорожного 

движения:  

Дети – пешеходы – 20 ДТП, в которых пострадал 21 ребенок; 13 ДТП с 

пассажирами, пострадали – 19 детей, погибших нет (АППГ – 2). 

Проведённым анализом установлено, что из 19 пострадавших в ДТП 

несовершеннолетних пассажиров 12 – перевозились с использованием 

ремней безопасности или детских удерживающих систем. 

Также доводим информацию о произошедших за 4 месяца 2017 года 

ДТП по вине детей, являющихся учащмися/воспитаниками муниципальных 

образовательных организаций Республики Коми. 

15 января 2017 года около 13 часов 50 минут в с. Сторожевск 

Корткеросского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в 

котором пострадал несовершеннолетний ребенок-пешеход 2011 года 

рождения. Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения 

воспитанника старшей группы МОУ «Сторожевская СОШ структурного 

подразделения детский сад с. Сторожевск». В результате пешеход получил 

автотравму, ушибленные ссадины, ушиб мягких тканей подбородка, ушиб 

мягких тканей правой ягодичной области и паховой области. В момент ДТП 

ребенок находился в сопровождении родителей.  



  

30 января 2017 года около 12 часов 50 минут в г. Сыктывкаре 

произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 

несовершеннолетний ребенок-пешеход 2009 года рождения. Причиной ДТП 

стало грубое нарушение правил дорожного движения учеником 1 класса 

МАОУ «СОШ № 21» г. Сыктывкара. В результате пешеход получил тупую 

травму живота. В момент ДТП ребенок находился без сопровождения 

взрослых.  

  
4 февраля 2017 года около 18 часов 45 минут в г. Сыктывкаре 

произошло дорожно - транспортное происшествие, в котором пострадал 

несовершеннолетний ребенок-пешеход 2002 года рождения. Причиной ДТП 

стало грубое нарушение правил дорожного движения учеником 8  класса 

МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара. В результате пешеход получил – 

черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные ссадины 

лба, ушиб левого бедра, ушиб правой кисти. В момент ДТП ребенок 

находился без сопровождения взрослых.  

 



  
16 февраля 2017 года около 18 часов 00 минут в г. Ухте произошло 

дорожно - транспортное происшествие, в котором пострадал 

несовершеннолетний ребенок-пешеход 2011 года рождения. Причиной ДТП 

стало грубое нарушение Правил дорожного движения воспитанницей МДОУ 

№ 18 «Колокольчик» г. Ухты. В результате пешеход получил – ушиб грудной 

клетки справа.  В момент ДТП ребенок находился в сопровождении бабушки. 

На верхней одежде ребёнка присутствовали световозвращающие элементы. 

 

  
 

 

31 марта 2017 года около 17 часов 50 минут в г. Сыктывкаре 

произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 

несовершеннолетний пешеход 2001 года рождения. Причиной ДТП стало 

грубое нарушение Правил дорожного движения ученицей 9 класса «СОШ 

№25» г. Сыктывкара. В результате пешеход получил ушиб левой голени, 

ушиб шейного отдела позвоночника. В момент ДТП ребенок находился без 

сопровождения взрослых.  



  
 

07 апреля 2017 года около 19 часов 06 минут в п. Ярега Ухтинского 

района произошло дорожно - транспортное происшествие, в котором 

пострадал несовершеннолетний пешеход- 2010 года рождения. Причиной 

ДТП стало грубое нарушение Правил дорожного движения воспитанника 

подготовительной группы МДОУ «Детский сад №32 комбинированного 

вида». В результате пешеход получил ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, 

ушиб поясничного отдела позвоночника. Госпитализирован. В момент ДТП 

ребенок находился без сопровождения взрослых.  

  
13 апреля 2017 года около 12 часов 30 минут в г. Воркуте произошло 

дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 

несовершеннолетний пешеход 2006 года рождения. Причиной ДТП стало 

грубое нарушение Правил дорожного движения ученицей 4 класса СОШ 

№13. В результате ДТП врачи диагностировали у ребенка ушиб правого 

бедра, закрытый перелом верхней трети правого бедра. Госпитализирована. В 

момент ДТП девочка находилась без сопровождения взрослых.  



  
13 апреля 2017 года около 12 часов 30 минут в г. Воркуте произошло 

дорожно - транспортное происшествие, в котором пострадал 

несовершеннолетний пешеход 2006 года рождения. Причиной ДТП стало 

грубое нарушение Правил дорожного движения ученицей 4 класса СОШ 

№13. В результате ДТП врачи диагностировали у ребенка - ушиб правого 

бедра, закрытый перелом верхней трети правого бедра. Госпитализирована. В 

момент ДТП девочка находилась без сопровождения взрослых.  

 

  
 

 

На основании вышеизложенного и в целях: 

 восстановления у детей навыков безопасного поведения на дороге; 

 адаптации к дорожным условиям города; 

 предупреждения несчастных случаев с детьми на улицах и дорогах;  

 повышения безопасности дорожного движения у образовательных 

организаций, а также в местах массового нахождения детей; 



 проведения разъяснительной работы среди участников дорожного 

движения по вопросам соблюдения ПДД;  

 профилактики и предупреждения аварийности с участием 

несовершеннолетних, предотвращения нарушений ими правил дорожного 

движения, 

необходимо проделать следующую работу: 

 руководителям образовательных организаций рассмотреть данную 

информацию с педагогическими коллективами (работниками); 

 в соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» усилить контроль за 

организацией работы по обучению несовершеннолетних Правилам 

дорожного движения и пересмотреть организацию работы, проводимую по 

привитию детям устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, исключив при этом формальный подход к решению проблемы 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

 рассмотреть эффективность профилактической работы в МДОУ 

«Детский сад №18» и МДОУ «Детский сад №32», чьи  воспитанники в 2017 

году стали участниками ДТП (информация о ДТП приведена в настоящем 

письме);  

 организовать работу с учащимися/воспитанниками, а также их 

родителями с учетом их психологических и физиологических особенностей 

по обучению несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах; 

 принимать активное участие в пропагандистских акциях, конкурсах 

и викторинах по правилам дорожного движения с охватом всех участников 

образовательного процесса; 

 обеспечить обязательное обучение несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах города с применением, в том 

числе схем безопасных маршрутов «Дом-школа-дом», паспортов 

безопасности образовательных организаций, мини-улиц, мобильных 

городков и др., особое внимание уделить детям 1-4 классов и вновь 

принятым в образовательную организацию детям; 

 приглашать сотрудников полиции (представителей 

Госавтоинспекции и отдела по делам несовершеннолетних) для проведения 

разъяснительной работы среди учащихся\воспитанников образовательной 

организации; 

 рассмотреть организацию дополнительного обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

и не только в рамках образовательных программ; 



 принять меры по повышение эффективности реализации содержания 

государственного образовательного стандарта при изучении 

соответствующих разделов учебных предметов «Ознакомление с 

окружающим миром», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 усилить меры по пропаганде среди обучающихся безопасного 

поведения на улицах и дорогах и проведению дополнительной 

разъяснительной работы среди детей, подростков и их родителей; 

 предусмотреть в планах воспитательной работы  классных 

руководителей и образовательных организаций на 2017-2018 учебный год 

мероприятия, направленные на отработку практических навыков 

правильного поведения обучающихся на улицах и дорогах; 

 вести непрерывную разъяснительную работу среди родителей 

несовершеннолетних детей об обязательном ношении детьми 

светоотражающих элементов (фликеров).  

 в начале и в конце учебного года на родительских общешкольных и 

классных собраниях, встречах с преподавательским составом 

образовательных организаций проводить разъяснительные беседы о 

необходимости использования светоотражающих элементов (фликеров) и 

приспособлений с приглашением сотрудников Госавтоинспекции. 

 организовать работу по осуществлению контроля со стороны 

родительских комитетов образовательных организаций за использованием 

детьми светоотражающих элементов (фликеров).  

 организовать размещение материалов, касающихся изучения 

Правил дорожного движения, в том числе требований об обязательном 

ношении светоотражающих элементов (фликеров) и приспособлений, на 

сайтах образовательных организаций, а также организовать рассылку 

электронных сообщений по данной тематике родителям (законным 

представителям) учащихся посредством ГИС «Электронное образование» 

(через электронный дневник). 


