
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма 

за 7 месяцев 2022 года на территории 

г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа. 

С начала 2022 года на территории обслуживания МУ МВД России 

«Нижнетагильское» с участием детей зарегистрированы 16 ДТП (17), в 

которых  травмы получили 19 детей (17; +11,8%) и погиб один 

несовершеннолетний водитель (0). 

С участием детей-пешеходов зарегистрировано 1 ДТП (6; -83,3%), в 

которых травмы получил 1 ребенок (5; -83,3%%).  

Зарегистрировано 11 ДТП с участием детей-пассажиров (8; +37,5%), в 

результате которых травмировалось 14 детей - пассажиров (8; +75%). 
Распределение ДТП по районам города: 

районы 2022 год 2021 год 

 ДТП погиб травм ДТП погиб травм. 

Ленинский 7 1 8 4 0 4 

Дзержинский 3 0 4 4 0 4 

Тагилстроевский 3 0 3 6 0 6 

ГГО 3 0 4 3 0 3 

ВСЕГО 16 1 19 17 0 17 

        Проведенный анализ показал, что значительно увеличивается количество 

ДТП с участием детей во вторник (3 ДТП), среда (3 ДТП), пятница (4 ДТП), 

воскресенье (3 ДТП) . Наиболее аварийное время суток с 7  до 8 часов (2 ДТП), 

с 18 до 20 часов (4 ДТП), с 20 до 22 часов (3 ДТП). 

Участниками ДТП стали учащиеся образовательных организаций: 

МБОУ СОШ № 20, 55, МАОУ СОШ № 1 г. Кушва, МАОУ СОШ № 10 г. 

Кушва, МАОУ СОШ №134 г. Екатеринбург, МБОУ СОШ № 10, МАОУ СОШ 

№ 24 пос. Горноуральский, МАОУ «Политехническая гимназия», МБОУ 

СОШ № 2 (с. Южаково), МБОУ СОШ № 81, МБОУ СОШ № 70, МАДОУ № 

204, МБОУ СОШ № 13, МАДОУ № 183 г. Тюмень.  

Возраст детей, попавших в ДТП: 3 года, 4 года (2 детей), 7 лет (2 детей), 

10 лет, 11 лет, 12 лет (4 детей), 13 лет,  14 лет (4 детей), 15 лет (двое детей).                      

Напоминаем, что дети до 7 лет должны перевозиться в автомобиле с 

использованием ДУУ вне зависимости от месторасположения ребенка. Все без 

исключения дети, не достигшие 12-летнего возраста, которые перевозятся на 

переднем пассажирском сиденье, так же должны находиться в ДУУ. Дети с 7 

до 12 лет, перевозимые на заднем сиденье должны быть, либо в ДУУ, либо с 

ремнем безопасности, при условии, что рост и вес ребенка позволяют 

пристегнуть его в автомобиле, обеспечив его неподвижность при резком 

торможении или столкновении.       

ГИБДД г. Нижнего  Тагила обращает внимание родителей на 

увеличение случаев управления несовершеннолетними автомобилями, 

квадрациклами, мопедами. 2 несовершеннолетних погибли: 15-летний 

водитель автомобиля «Дэу Нексия»  и 17-летний водитель квадроцикла. 

Нельзя обучать подростков навыкам управления транспортными средствами, 

а также необходимо хранить ключи от них в недоступном для детей месте. Для 



управления транспортными средствами необходимо наличие удостоверения 

на право управления.  

Зарегистрирован 1 случай травмирования ребенка, управляющего 

электросамокатом. Кататься на электросамокатах, гироскутерах и 

моноколесах разрешается только на специальных площадках, в пешеходных 

зонах, но ни в коем случае не по проезжей части. Дети должны быть в 

средствах пассивной защиты (шлем, налокотники, наколенники). 

 
Отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» 


