
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по ДТП с участием несовершеннолетних до 16 и до 18 лет на территории 

Межмуниципального отдела МВД России «Емельяновский» 

за 3 месяца 2022 года. 

   

За 3 месяца 2022 года на территории обслуживания МО МВД России 

«Емельяновский» с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет произошло 4 ДТП 

(АППГ – 33,3% (5 ДТП)), в результате которых 4 ребенка (АППГ -33,3%  

5 детей)) получили ранения, погибших нет (АППГ -0% (0 погибших)). 

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

наблюдается снижение общих показателей аварийности с участием детей в возрасте до 

18 лет.   

 
Рис. 1. Общие показатели аварийности с участием несовершеннолетних в возрасте до 

18 лет за 3 месяца 2022 г. 

 
 

 

За 3 месяца 2022 года на территории обслуживания МО МВД России 

«Емельяновский» с участием несовершеннолетних с оказанием разовой медицинской 

помощи в возрасте до 18 лет произошло 3 ДТП (АППГ - 50% (6 ДТП)), в результате 

которого 3 детям оказана разовая медицинская помощь (АППГ -50% (6 ребенка)). 

 
Рис. 2. Показатели аварийности с участием детей в возрасте до 18 лет по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, с оказанием разовой медицинской помощи за 3 месяца 

2022г. 

 

 
За 3 месяца 2022 года на территории обслуживания с участием 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет произошло 4 ДТП (АППГ – 33,3%  

(5 ДТП)), в результате которых 4 ребенка получили ранения (АППГ – 33,3%  

(5 детей)), погибших нет (АППГ -0%) (0 погибших)). 

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

наблюдается снижение общих показателей аварийности с участием детей в возрасте до 

16 лет.   
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Рис. 3. Общие показатели аварийности с участием несовершеннолетних в возрасте до 

16 лет за 3  месяца 2022 г. 

 
 

Пешеходы, пассажиры, водители и велосипедисты до 16 лет. 

 

           Исходя из распределения ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 

лет, с участием детей – пешеходов за январь-март 2022 года произошло 1 ДТП  

(АППГ 0 % (1 ДТП)). 

           За 3 месяца 2022 года с участием несовершеннолетних-пассажиров в возрасте до 

16 лет зарегистрировано 3 ДТП ((АППГ -33,3 %) (4 ДТП)), в результате которых  

3 ребенка получили ранения (АППГ -33,3%) (4 ребенка)), погибших нет (АППГ 0%)). 

          В 2022 году не зарегистрированы случаи с участием несовершеннолетних 

велосипедистов, водителей мопедов и автомобилей. 
  

Рис.4. Распределение по категориям. 

 
 

За 3 месяца 2022 года с участием несовершеннолетних-пассажиров в возрасте до 

16 лет с участием несовершеннолетних с оказанием разовой медицинской помощи в 

возрасте до 16 лет произошло, произошло 3 ДТП (АППГ -33,3% (4 ДТП)), в результате 

которого 3 детям оказана разовая медицинская помощь (АППГ -33,3% (4 детей)). 

При этом дети-пассажиры, ставшие участниками ДТП в январе-марте 2022 года, в 

3 случаях были пристегнуты ремнями безопасности либо находили в детских 

удерживающих устройствах без нарушений правил перевозки.  

В одном случае ребенок находился в детском удерживающем устройстве, но оно 

было не закреплено в салоне транспортного средства, с результате чего 5 летняя 

пассажирка получила телесные повреждения. 

Образовательные учреждения. 

 2-летний пассажир, получивший ранение в результате ДТП, которое 

произошло 09.01.2022, образовательное учреждение не посещает.  
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 14 летний пешеход который пострадал в результате ДТП 09.02.2022 г. 

посещает МБОУ Мининскую СОШ. 

 5 летний пассажир, который перевозился с нарушением ПДД, в 

результате чего получил телесные повреждения (ДТП 05.03.2022) посещает 

МБДОУ ДС №55 г.Красноярска 

 14 летний пассажир, получивший телесные повреждения в ДТП, 

которое произошло 06.03.2022, посещает МКОУ Павловскую СШ  

 

Несовершеннолетние, которым в результате происшествия потребовалась разовая 

медицинская помощь посещают: 

 МБОУ Новоселовскую СОШ, в Новоселовском районе.  

 МБДОУ №83 г.Красноярска 

 МАОУ СШ №24 г.Красноярска 

 

Основными причинами ДТП являются: 

 -выезд на полосу встречного движения; 

-превышение скорости; 

- несоблюдение дистанции 

          Таким образом, важно понимать, что автомобиль - средство повышенной 

опасности, и посадив ребенка в салон, каждый водитель в ответе за его жизнь и здоровье. 

Необходимо увеличить внимание, проявлять осмотрительность. Полезным будет для 

водителей периодически освежать знания ПДД. 

  
Рис. 15. Перевозка несовершеннолетних пассажиров  

 
 

 Анализируя возрастные характеристики несовершеннолетних пассажиров - 

участников ДТП, можно сделать вывод, что в 2022 году в рузультате ДТП получили 

травмы дети-пассажиры в возрасте 2, 5 и 14 лет.  

  Дети-пешеходы в возрасте 14 лет. 

  С оказанием разовой медицинской помощи пострадал пассажир 6, 9 и 10 лет. 

            В 2022 году не зарегистрированы случаи с участием несовершеннолетних 

велосипедистов, водителей мопедов и автомобилей. 

 

Анализ ДТП с участием подростков в возрасте от 16 до 18 лет. 

За 3 месяца 2022 года на территории обслуживания ДТП с участием подростков 

не зарегистрировано. За аналогичный период прошлого года произошло 2 ДТП с 

участием 16 летних пассажиров, которым была оказана разовая медицинская помощь. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по выявленным нарушениям ПДД несовершеннолетними до 16 лет  

на территории МО МВД России «Емельяновский»  

за период с 01.01.2022 года по 31.03.2022 года. 

 

За 3 месяца 2022 года на территории обслуживания инспекторами ДПС выявлен 10 

случаев нарушения правил дорожного движения, допущенных несовершеннолетними 

участниками дорожного движения в возрасте до 16 лет (АППГ-20% (8 нарушителей)).  

В целях построения эффективной профилактической работы необходимо 

рассмотреть половую принадлежность несовершеннолетних нарушителей ПДД. 

Рис. 1. Нарушения ПДД несовершеннолетними, распределение по половому 

признаку. 

 

Из диаграммы видно, что мальчики до 16 лет чаще нарушают ПДД. По итогам 

одного месяца в процентном соотношении мальчики – 100%, девочки – 0% (рис. 1).  

Проанализировав виды нарушений ПДД, можно сделать вывод, что в текущем году 

нарушителями ПДД были дети-пешеходы –3 нарушения. Кроме того, было 7 фактов 

управления транспортными средствами водителями, не достигшими 16-летнего 

возраста, и не имеющими права управления (рис. 2).  

 

Рис. 2. Нарушения ПДД несовершеннолетними, распределение по видам.

 
 

Анализируя возрастные характеристики несовершеннолетних, нарушивших ПДД, 

можно сделать вывод, что к группе риска относятся дети 9-13 и 15 лет, которые 

характеризуются стойкими проявлениями «переходного возраста», 

психофизиологическими изменениями личности и импульсивностью поведения (рис. 3). 

 

Рис. 3. Нарушения ПДД несовершеннолетними, распределение по возрасту. 
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Сделав выборку по образовательным учреждениям, было выявлено, что учащиеся 

следующих учебных заведений, а именно: 

 Емельяновском СОШ №2- 3 нарушителя 

 Гимназия №1 г.Красноярска 

 Шилинская СОШ 

 Шилинская СОШ 

 МАОУ СШ №72 г.Красноярска 

 МАОУ СШ №47 г.Красноярска 

 МБОУ Элитовская СОШ 

 МБОУ Устюжская СОШ 

  

В текущем году инспекторами ДПС ГИБДД было выявлено 7 случаев управления 

ТС детьми до 16-ти лет: 

1. Сивачев Феликс Андреевич, 18.02.2008 г.р., Учащийся МБОУ Емельяновской 

СОШ №2, 01.01.2022 управлял квадроциклом в сопровождении отца. 

2. Юсубов Самед Курбанович, обучается в образовательном учреждении 

г.Красноярска. 

3. Тимофеев Сергей Викторович, 14.08.2006 г.р. Учащийся МБОУ Емельяновской 

СОШ №2, 09.02.2022 управлял ТС не имея права управления. 

4. Попов Александр Евгеньевич, 26.03.2026 г.р. Учащийся МАОУ СШ №72 

г.Красноярска, 26.02.2022 управлял ТС не имея права управления. 

5. Ткаченко Лев Сергеевич, 17.08.2006 г.р., Учащийся МБОУ Емельяновской СОШ 

№2, 04.03.2022 управлял ТС не имея права управления. 

6. Мельников Максим Евгеньевич, 23.12.2006 г.р. Учащийся МАОУ СШ №47 

г.Красноярска, 08.03.2022 управлял ТС не имея права управления. 

7. Кондадров Артем Анатольевич, 02.07.2008 г.р. Учащийся Устюжской СОШ, 

27.03.2022 управлял ТС не имея права управления. 

 Меры, принимаемые Госавтоинспекцией по предотвращению ДТП с участием 

детей и подростков в январе-марте 2022 года: 

 

           Согласно плана проведения совместных мероприятий, направленных на 

стабилизацию аварийности и снижение ДТП с участием несовершеннолетних в первом 

квартале 2022 года, разработанным и согласованным в т.г. (ОГИБДД, отдел управления 

образования), педагогам образовательных учреждений рекомендовано ежедневно по 

окончанию последнего учебного предмета перед уходом учеников домой, проводить 

«пятиминутки» по соблюдению ПДД, акцентируя внимание детей на погодные условия и 

особенности обустройства улично – дорожной сети (правилах перехода проезжей части, 

правилах поведения в общественном транспорте, а также о безопасном поведении во 

время прогулок во дворе и за его пределами).  

Кроме того, с целью снижения количества ДТП с участием несовершеннолетних в 

2022 году совместно с управлением образования Емельяновского района и управлением 
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образования Сухобузимского района реализован комплекс организационных и 

практических мероприятий по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий среди несовершеннолетних участников дорожного движения. Работа 

осуществляется в соответствии с утвержденным планом по профилактике ДДТТ на 2021-

2022 учебный год.  

О каждом факте ДТП с участием несовершеннолетних незамедлительно 

уведомляются руководители образовательных учреждений.  

Следует отметить, что с каждым ребенком, который стал участником ДТП по 

собственной неосторожности, в образовательном учреждении, в котором он обучается, 

сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические беседы, интерактивные игры, 

тестирования, а также различные мероприятия по привитию навыков безопасного 

поведения детей на дороге. Кроме того, сотрудники ГИБДД осуществляют проверку 

образовательных учреждений на предмет проводимой работы по профилактике ДДТТ. По 

каждому факту ДТП инспекторы по пропаганде БДД проводят профилактическую работу 

по соблюдению ПДД в классе обучающего, который стал участником дорожной аварии. 

          С начала т.г. согласно одной из форм работы по взаимодействию с 

образовательными учреждениями, сотрудниками отделения по пропаганде БДД ОГИБДД 

для образовательных организаций подготовлено видеообращения руководителей 

ОГИБДД к школьникам и родителям, которые демонстрируются педагогами на классных 

часах, родительских собраниях, на сайтах образовательных организаций и в родительских 

чатах популярных мессенджерах «Вайбер», «Вотсап» и «Телеграмм».  

         С целью увеличения уровня профилактической работы в общеобразовательных 

организациях и дошкольных учреждениях, инспектор по пропаганде БДД ежемесячно 

посещает учреждения. Всего с начала года проведено 58 профилактических бесед по 

соблюдению ПДД с учениками и родителями, из них: 7 в дошкольных образовательных 

организациях, 42 в общеобразовательных учреждениях, 4 в учреждениях 

профессионального образования, в образовательных учреждениях с законными 

представителями несовершеннолетних-5 

С начала года инспекторами по пропаганде БДД организовано и проведено 8 

пропагандистских акций и мероприятий по профилактике ДДТТ, информация о 

проведении которых освещена в СМИ.  

 14.01.2022 мероприятие с детьми по популяризации световозвращающих 

элементов. 

 17.01.2022 мероприятие в Шилинской СОШ «Лаборатория безопасности». 

 25.01.2022 мероприятие с водителями об опасности выезда на полосу 

встречного движения.  

 08.02.2022 В Емельяновском районе водителям подарили шпаргалки по 

перевозке детей в автомобиле. 

 16.02.2022 Госавтоинспекторы Емельяновского района позаботились о 

безопасности юных пешеходов. 

 18.02.2022 Автоинспекторы Емельяновского района поздравили будущих 

водителей с Днем Защитника Отечества. 

 23.02.2022 В Емельяновском районе «женский патруль» устроил сюрприз 

для мужчин-водителей. 

 28.02.2022 Более 200 школьников Емельяновского района стали 

участниками масштабного практикума дорожной безопасности. 

 04.03.2022 Школьники Емельяновского района торжественно пополнили 

ряды юных инспекторов движения. 

 05.03.2022Госавтоинспекторы напомнили девушкам-водителям о строгом 

соблюдении дорожной безопасности при перевозке детей. 



 14.03.2022 Водители Емельяновского района приняли участие в экспресс- 

тестировании по детской безопасности. 

  14.03.2022 Автоинспекторы Емельяновского района провели «Пешеходный 

всеобуч» для нарушителей ПДД. 

 11.03.2022 Госавтоинспекторы и педагоги провели турнир дорожной 

грамотности для дошкольников Емельяновского района. 

 15.03.2022 Автоинспекторы напомнили первоклассникам Емельяновского 

района о соблюдении основ дорожной безопасности в период межсезонья. 

          Меры, предпринимаемые ДПС по профилактике нарушений ПДД детьми и 

подростками до 16 лет в 2022 году:  

Регулярно при несении службы по контролю и надзору за дорожным движением 

инспекторы ДПС осуществляют профилактическую работу посредством сигнального 

громкоговорящего устройства, установленного в патрульном автомобиле, вблизи мест 

массового скопления детей, образовательных учреждений, а также вблизи оживленных 

пешеходных переходов. Кроме того, еженедельно организуются и проводятся 

мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику аварийности с участием 

пешеходов, в том числе детей-пешеходов. 

 Сотрудниками полка ДПС ГИБДД ежедневно выявляются нарушения ПДД 

несовершеннолетними и направляются рапорты инспекторам ПДН, которые, в свою 

очередь, проводят профилактическую работу и принимают решение о целесообразности 

постановки несовершеннолетнего нарушителя на профилактический учет в ОУУПиДН, а 

также о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП 

РФ.  

 Рекомендации: 

На основании анализа аварийности ДТП за 3 месяца 2022 года с участием 

несовершеннолетних, педагогам образовательных учреждений, сотрудникам ГИБДД, 

ДПС и ПДН необходимо реализовать комплекс следующих профилактических 

мероприятий, направленных на недопущение ДТП с участием несовершеннолетних:  

Управлению образования администрации Емельяновского района и управлению 

образования администрации Сухобузимского района: 

1) В случае возникновения ДТП с участием несовершеннолетних, обеспечить 

оперативное освещение данных фактов на сайтах образовательных организаций, для 

информирования родителей в целях дальнейшего проведения разъяснительной и 

пропагандистской работы. 

          Срок исполнения: не позднее 5 дней после совершения ДТП 

2) Педагогам образовательных учреждений по окончанию последнего учебного 

предмета перед уходом учеников домой, проводить «пятиминутки» по соблюдению ПДД, 

акцентируя внимание детей на погодные условия и особенности обустройства улично – 

дорожной сети (правилах перехода проезжей части, правилах поведения в общественном 

транспорте, а также о безопасном поведении во время прогулок во дворе и за его 

пределами). 

         Срок исполнения: ежедневно 

Сотрудникам ГИБДД и УУПиДН МО МВД России «Емельяновский»: 

3) Проводить оперативно-профилактические мероприятия, направленные на 

пресечение нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами, с учетом требований 

методических рекомендаций, с привлечением общественных организаций и 

обязательным освещением результатов в СМИ. При расставлении нарядов учитывать 

анализ аварийности с участием детей. Помимо этого, в связи с началом нового учебного 

года, следует приблизить наряды инспекторов ДПС к образовательным учреждениям в 



период с 07.00 до 08.00, а также с 18.00 до 20.00, где организовать профилактическую 

работу с детьми-пешеходами. 

Срок исполнения: раз в квартал 

4) Проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Детское 

удерживающее устройство» с привлечением родительской общественности и 

обязательным освещением результатов в СМИ. Следует приблизить наряды инспекторов 

ДПС к дошкольным образовательным учреждениям в период с 07.00 до 08.00, где 

организовать профилактическую работу с водителями, перевозящими детей в 

транспортных средствах.  

Срок исполнения: раз в месяц 

5) В целях предупреждения и профилактики нарушений ПДД, связанных с 

управлением авто - мототранспортными средствами несовершеннолетними, не 

имеющими права управления, ориентировать экипажи ДПС на выявление и пресечение 

подобных фактов при несении службы; 

Срок исполнения: ежедневно 

6) Организовать рассмотрение предоставляемых сотрудниками ДПС материалов 

о фактах нарушений ПДД несовершеннолетними, с целью принятия законных и 

обоснованных решений о целесообразности постановки на профилактический учет, а 

также привлечения родителей (законных представителей) несовершеннолетних по ст. 

5.35 КоАП РФ. О результатах принятых решений в обязательном порядке информировать 

руководителя ОГИБДД в установленные сроки.  

      Срок: не позднее 30 дней со дня получения  

7) Организовать работу нарядов ДПС по предупреждению нарушений 

водителями и детьми ПДД в зонах пешеходных переходов, в том числе расположенных 

вблизи образовательных учреждений с применением СГУ. Оказывать содействие детям 

при переходе проезжей части. 

         Срок исполнения: до 27.05.2022 

8)  Организовать «скрытое наблюдение» за детьми-пешеходами, следовавшими в 

образовательными учреждениями, с целью дальнейшей профилактической работы с 

нарушителями ПДД и педагогами образовательных учреждений, ответственными за 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.  

           Срок исполнения: еженедельно до конца учебного года  

 

 

 «ОЗНАКОМЛЕН» 

Начальник ОГИБДД 

МО МВД России «Емельяновский» 

майор полиции 

                                   Е.Ю.Коровкин 
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