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Уважаемая Светлана Викторовна!

В современном мире с каждым днем увеличивается количество 
транспорта, их скорость передвижения, а также количество новостей о ДТП, в 
которых все чаще гибнут и получают ранения различной степени тяжести - 
дети. Это происходит из-за безответственности участников дорожного 
движения, не соблюдения ими ПДД, в лице которых нередко бывают сами 
родители несовершеннолетних.

Особую озабоченность и тревогу вызывает детский травматизм на 
дорогах Ставрополья.

Так, за 9 месяцев 2019 года на территории края зарегистрировано 257 
ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 11 детей погибли и 277 
получили ранения различной степени тяжести.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество 
дорожно-транспортных происшествий снизилось на -3,4%, количество 
погибших возросло на +22,2%, количество раненых снизилось на -8% (АППГ: 
(АППГ: 266-9-301).

Наибольшее количество несовершеннолетних, пострадавших в ДТП, 
составили дети — пассажиры:

В 135 ДТП (+4,7%) с участием детей-пассажиров, 8
несовершеннолетних погибли (+33,3%) и 153 ребенка (-5%) получили ранения 
(АППГ: 129-6-161). Рост показателей аварийности с детьми-пассажирами 
наблюдается на территории г. Ставрополя, г. Пятигорска, Левокумского, 
Грачёвского, Апанасенковского, Кочубеевского, Александровского, 
Шпаковского, Красногвардейского, Труновского рядоттор т+чаторского ГО.
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Рост на +100% по погибшим несовершеннолетним пассажирам в 
результате ДТП отмечен в Грачёвском, Шпаковском, Кочубеевском, 
Левокумском, Труновском районах, Нефтекумском ГО.

В следствии игнорирования водителями (родителями, близкими 
родственниками, знакомыми) правил перевозки детей без детских 
удерживающих систем, не пристегнутых ремнями безопасности в крае 
зарегистрировано 10 ДТП (-50%), в результате которых 3 детей погибли (стаб.) 
и 9 несовершеннолетних (-62,5%) получили травмы различной степени тяжести 
(АППГ: 20-3-24).

Рост на +100% по количеству ДТП при нарушении правил перевозки 
детей-пассажиров зарегистрирован на территории Буденновского, Грачёвского 
районов, по количеству погибших на +100% данного вида ДТП 
зарегистрирован на территории Левокумского, Грачёвского районов и по 
количеству раненых на 50% на территории Предгорного района.

Незначительно стабилизировалась аварийность с несовершеннолетними 
пешеходами:

В 95 ДТП (-9,5%) с участием детей-пешеходов, 1 (-66,7%) ребенок погиб 
и 96 (-10,3%) получили травмы (АППГ: 105-3-107).

В 35 ДТП (-16,7%), погибших нет (-100%) и 37 получили травмы (-14%), 
наезд на несовершеннолетних был осуществлён непосредственно на 
пешеходных переходах не предоставив им преимущества в движении (АППГ: 
42-1-43).

В темное время суток зарегистрировано 15 ДТП (-25%) связанных с 
наездами водителей транспортных средств на несовершеннолетних пешеходов, 
в которых погибших нет (-100%) и 16 детей получили ранения (-23,8%) (АППГ: 
20-1-21), при этом в 6 ДТП (-57,1%), в которых погибших нет (-100%) и 6 детей 
получили ранения (-60%) несовершеннолетние находились в темное время 
суток без световозвращающих элементов (АППГ: 14-1 -15).

С участием детей-водителей велосипедов было зарегистрировано 20 
ДТП (-4,8%), в которых 1 ребенок погиб (+100%) и 19 несовершеннолетних 
получили травмы различной степени тяжести (-9,5%) (АППГ: 21-0-21).

Из-за вседозволенности родителей, отсутствия должного контроля за 
досугом детей, оставления в свободном доступе ключей от транспортных 
средств, сложилась сложная ситуация с травмированием детей-водителей 
механических транспортных средств. Так за 9 месяцев 2019 года на территории 
Ставропольского края зарегистрировано 7 ДТП данного вида, в результате 
которых 1 ребенок погиб, а 6 детей-водителей получили ранения различной 
степени тяжести. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года в крае 
зарегистрирован рост по количеству ДТП на +133,3%, по количеству погибших 
на +100% и раненых в них детей управляющих механическими 
транспортными средствами на +100% (АППГ: 3-0-3). Рост на +100% по 
погибшим в результате ДТП несовершеннолетним водителям механических 
транспортных средств зарегистрирован на территории Труновского района, по 
количеству раненых на +200% Кировского ГО, на +100% г. Ставрополя, 
Платовского ГО, Красногвардейского, Степновского районов.



Так, 05 сентября в селе Дербетовка Апанасенковского района группа 
школьников (5 подростков, учащиеся 7 и 9 классов местной школы) 
воспользовавшись отсутствием контроля со стороны взрослых, решили 
покататься на легковом автомобиле, принадлежащем одному из родителей. 
Двигаясь на автомашине по грунтовой дороге несовершеннолетний водитель не 
справился с управлением и допустил его опрокидывание. На месте дорожно- 
транспортного происшествия скончался 13-ти летний мальчик, еще 2 детей- 
пассажиров 2005 и 2007 г.р. с травмами госпитализированы.

30 июля в селе Безопасном Труновского района 14-ти летнему ребенку 
отец дал возможность купить за накопленные денежные средства скутер, 
вследствие чего, ребенок, управляющий данным транспортным средствам без 
права управления, не имея навыков вождения, без мотошлема, не выдержал 
боковой интервал и допустил столкновение с движущимся во встречном 
направлении грузовиком. В результате ДТП несовершеннолетний водитель от 
полученных телесных повреждений скончался.

Рост показателей детской аварийности отмечен с участием 
несовершеннолетних водителей мотоциклов, так в крае за 9 месяцев 2019 г. 
зарегистрировано 6 ДТП (+100%), в которых 1 ребенок погиб (+100%) и 5 детей 
получили ранения (+66,7%) (АППГ: 3-0-3).

С участием несовершеннолетних водителей мопедов и приравненных к 
ним транспортных средств зарегистрировано 4 ДТП (+33,3%), в результате 
которых 1 ребенок погиб (+100%) и 3 получили ранения (стаб.) (АППГ: 3-0-3).

По собственной неосторожности несовершеннолетних зарегистрировано 
51 ДТП (+10,9%), в которых 2 ребёнка погибли (+100%) и 49 (+6,5%)
получили ранения (АППГ: 46-1-46), данные ДТП имели место на территории г. 
Ставрополя (3-0-3), г. Железноводска (2-0-2), г. Пятигорска (5-0-5), г. 
Кисловодска (5-0-5), г. Невинномысска (2-0-2), Арзгирского (2-0-2), 
Буденновского (1-0-1), Кочубеевского (1-0-1), Красногвардейского (3-1-2), 
Труновского (2-1-1), Предгорного (2-0-2), Шпаковского (1-0-1), 
Александровского (1-0-1), Грачёвского (1-0-1), Курского (1-0-1), Степновского 
(1-0-1) районов, Георгиевского (4-0-4), Платовского (1-0-1), Минераловодского 
(5-0-5), Кировского (3-0-3), Благодарненского (2-0-2), Изобильненского (3-0-3) 
городских округов.

Крайне сложная обстановка по тяжести последствий в результате ДТП 
по вине самих несовершеннолетних и рост на +100% по погибшим 
зарегистрирован в Красногвардейском районе, наибольший рост по количеству 
раненых по вине детей на +400% зарегистрирован в г. Кисловодске, на +300% 
по количеству раненых зарегистрирован в Изобильненском, Кировском ГО, 
Красногвардейском районе, рост на по количеству раненых по вине детей 
зарегистрирован +100% в г. Невинномысске, г. Железноводске, Арзгирском, 
Буденновском, Грачевском, Степновском, Труновском районах.

ДТП, в которых погибли несовершеннолетние участники дорожного 
движения зарегистрированы в Труновском (2), Апанасенковском (1), 
Грачёвском (1), Шпаковском (1), Кочубеевском (1), Красногвардейском (1), 
Левокумском (1) районах, Благодарненском (1), Минераловодском (1),



Нефтекумском (1) городских округах, в следствие чего, на +100% возросло 
количество погибших в ДТП детей на территории обслуживании обслуживания 
Труновского, Грачёвского, Шпаковского, Кочубеевского,
Красногвардейского, Левокумского районов, Минераловодского,
Нефтекумского городских округов.

Приведем пример одного из фактов ДТП, в котором беспечность 
родителей оставивших детей без присмотра привела к страшным последствиям, 
так 27 апреля 2019 г. на территории Красногвардейского района в результате 
ДТП погибла девочка-пешеход 7 лет, учащаяся г. Ставрополя, которая в момент 
ДТП играла с сестрой 8 лет вблизи проезжей части, родители находились на 
рыбалке, должный контроль за детьми не осуществляли.

Возросло количество ДТП, произошедших по причине нарушений ПДД 
водителями транспортных средств, так в 306 (+3,7%), 15 детей погибло (+25%) 
и 344 получили ранения различной степени тяжести (-0,6%) (АППГ: 295-12- 
336), основными причинами данных ДТП являются: несоблюдение очередности 
проезда, нарушения правил проезда пешеходного перехода, другие нарушения 
ПДД водителями, несоответствие скорости конкретным условиям движения, 
нарушения правил расположения т/с на проезжей части, выезд на полосу 
встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушения правил 
обгона, нарушение правил остановки, нарушение правил перестроения, 
несоблюдение бокового интервала.

В целях стабилизации обстановки с детской аварийностью, снижения 
тяжести последствий сотрудниками ГИБДД, совместно с представителями 
общественных формирований, заинтересованных министерств и ведомств, за 9 
месяцев 2019 года было инициировано и проведено 14 крупномасштабных 
профилактических мероприятий краевого масштаба: «Безопасные зимние 
каникулы», «Юный пешеход!», «Стань заметней на дороге», «На дороге без 
тревоги!», «Автобус победы» (с раздачей СВЭ), «Жизнь ребенка в руках 
родителей!», «Внимание-дети!» (1 этап), «Внимание-дети!» (2 этап), акция 
«Безопасно ли Вашему ребенку в автомобиле?», «Безопасное лето-2019!», «У 
ПДД -  каникул не бывает!», «Пристигни себя и ребенка», «Ремень 
безопасности и детское удерживающее устройство», «Неделя безопасности», в 
числе которых 891 пропагандистское мероприятие по профилактике ДДТТ, 467 
по популяризации применения световозвращающих элементов, 407 по 
применению детских удерживающих систем.

Сотрудниками ГИБДД края с целью проведения информационно
разъяснительной работы с детьми по соблюдению ПДД и безопасному их 
поведению в транспортной среде, организовано и проведено 17580 
просветительных мероприятий из них: в дошкольных образовательных 
организациях- 8170, в общеобразовательных организациях -  7043, в 
организациях дополнительного образования -  411, в профессиональных 
образовательных организациях- 229, в образовательных организациях высшего 
образования- 57, в образовательных организациях с родителями (законными 
представителями) -  1627, в автогородках -60, на детских площадках -780, в



отрядах ЮИД -818, в детских спортивно-технических объединениях -9, в 
местах массового нахождения граждан -2018.

Сотрудниками ГИБДД края проведено 434 «массированных отработки» 
по пресечению нарушений правил перевозки детей автотранспортом по 
результатам которых, пресечено 948000 нарушений данного вида.

Всего Ставропольской Госавтоинспекцией края за 9 месяцев 2019 год в 
средствах массовой информации и сети Интернет подготовлено и выпущено 
37498 - материалов по безопасности дорожного движения и работе
подразделений ГИБДД края (АППГ -  29334) +27,8%.

Совместно с Министерством образования Ставропольского края с целью 
непрерывности процесса обучения детей, в летний период в детских лагерях 
края было организовано и проведено 95 профильных смен по ПДД под 
условным наименованием: «Академия безопасности или каникулы с пользой!», 
в рамках которых ежедневно с детьми проводились развлекательно — 
поучительные мероприятия и практические занятия, в начале и завершении 
профильной смены проводилось тестирование отдыхающих детей на знание 
ПДД.

В средствах массовой информации по проблемам детского дорожно- 
транспортного травматизма опубликовано более 9 тысяч материалов.

Проведено 3 краевых семинара-практикума для руководителей штабов, 
отрядов ЮИД по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма (21 мая 2019 года в Туркменском районе, 24 мая 2019 года в г. 
Пятигорске, 17 сентября 2019 г. в городе Ставрополе), в семинарах принимали 
участие более 30 педагогов-руково дител ей отрядов ЮИД и также более 30 
сотрудников направления пропаганды БДД.

Также в 3 этапа проводится конкурс агитбригад родительских комитетов 
общеобразовательных организаций Ставропольского края: «На дороге не 
зевай, правила дорожного движения соблюдай!» (1-й этап- школьный: 
сентябрь-октябрь 2019 г., 2-й этап-муниципальный: ноябрь 2019 г., 3-й этап -  
краевой: с 02 по 16 декабря 2019 г.).

В начале учебного года (сентябрь-октябрь) во всех 
общеобразовательных организациях края совместно с органами управлений 
образований проводится инспектирование на предмет организации обучения 
детей Правилам дорожного движения и профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма, с составлением актов обследований и 
определением сроков устранения недостатков, а также в масштабах городов, 
городских округов и районов было проведено 163 масштабных 
пропагандистских мероприятия: «Белый бантик», «Перевози ребенка в
безопасности», «Транспортное средство ребенку не игрушка», «Безопасный 
переход», «Сохрани детскую жизнь», «Посвящение первоклассников 
пешеходы» и др., при участии 191 участкового уполномоченного полиции, 
инспектора по делам несовершеннолетних, 256 представителей 
общественности, 1473 представителей родительских патрулей, 2051 
руководителя и членов отрядов ЮИД, 2061 представителя системы 
образования, 121 работника социально- психологической служб, 38



представителей общественных советов территориальных органов внутренних 
дел, 99 представителей администраций, 55 представителей казачества

С 15 сентября по 15 декабря 2019 года, на территории края проводится 
Интернет-акция, направленная на пропаганду и массовое разъяснение правил 
дорожного движения «Марафон ПДД26».

С 16 по 18 сентября 2019 года в краевом центре состоялся краевой 
смотр-конкурс среди общеобразовательных организаций края по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма «Законы дорог уважай». В 
мероприятии приняли участие 132 учащихся и 33 педагога из образовательных 
организаций городов и районов края, 38 сотрудников направления пропаганды 
территориальных подразделений ГИБДД. По итогам конкурса определены 
следующие победители в общем зачете: 3-место команда из центра
дополнительного образования Ипатовского городского округа, 2-место команда 
МБОУ СОШ №19 Изобильненского городского округа, 1-место команда МБОУ 
СОШ №4 Новоалександровского городского округа.

19 сентября 2019 года состоялось заседание краевой межведомственной 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на повестке дня 
которой одним из рассмотренных вопросов: «О проводимой работе по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышению 
культуры поведения на автомобильных дорогах среди несовершеннолетних и 
мерах по обеспечению безопасности перевозок детей школьными автобусами», 
а также главам администраций городов и районов края был определен комплекс 
первоочередных мер по обеспечению безопасности детей в новом учебном 
году.

Сотрудниками УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
принято участие в проведения 9 межведомственных краевых университетов 
педагогических знаний для родителей, на которых рассмотрены проблемные 
вопросы и даны рекомендации по обучению детей Правилам дорожного 
движения, организации и обеспечению безопасности групповых перевозок 
несовершеннолетних.

С 30 сентября по 06 октября 2019 года специалистами экспертного 
центра «Движение без опасности» в г. Ставрополе проводилась Всероссийская 
социальная кампания «Однозначно», направленная на привлечение внимания 
населения к основным факторам риска в дорожном движении и их 
профилактике.

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма, указывает на тот 
факт, что в крае по-прежнему складывается неблагоприятная тенденция 
увеличения количества ДТП с детьми-пассажирами и количества погибших, 
при этом виновниками автоаварий становятся ни кто иной, как их родители- 
водители, опекуны, близкие родственники. В связи с чем, будет продолжена 
информационно — разъяснительная работа по безопасности дорожного 
движения в образовательных организациях с родителями, вовлекая их в 
составы «родительских патрулей», к участию в «квестах», «брейн-рингах», 
«круглых столах».



Мониторинг ДТП произошедших по вине несовершеннолетних 
пешеходов, указывает на тот факт, что дети получали травмы по своей 
неосторожности из-за нарушений ими ПДД или неумения предвидеть 
опасность, нахождение без сопровождающих взрослых, в некоторых случаях 
при переходе проезжей части по пешеходному переходу дети попадали в 
«дорожные ловушки» при выходе из-за стоящих транспортных средств, из-за 
сооружений, деревьев.

На основании выше изложенного просим Вашего постоянного участия в 
деле профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Приложение на 1 листе: информация о состоянии аварийности на 
территории края.

исп. Семенихина Н.Е. 
тел.: тел. 8(8652)30-53-70



Информация о дорожно-транспортных происшествиях 
зарегистрированных в 2019 году на территории Ставропольского края, 

в которых погибли или получили ранения несовершеннолетние

№
п/п

Подразделение Погибло
несовершеннолетних

Получили ранения

1 Александровский 0 4
2 Апанасенковский 1 6
з Арзгирский 0 3

АндрОповский 0 2
5 Благодарненский 1 4
6 Буденовский 0 9
7 Георгиевский 0 14

Грачевский 1 9
9 Ессентукский 0 9
10 Железноводский 0 3
11 Изобильненский 0 7
12 Платовский 0 7
13 Кировский 0 5
14 Кисловодский 0 15
15 Кочубеевский 1 7
16 Красногвардейский 1 9
17 Курский 0 2
18 Левокумский 1 5
19 Лермонтовский 0 1
20 Минераловодский 1 18
21 Невинномысск 0 10

Нефтекумский 1 2
23 Новоалександровский 0 6
24 Новоселицкий 0 1
25 Петровский 0 2

Пятигорск 0 15
27 Предгорный 0 14
28 Советский 0 2
29 Степновский 0 1
30 Труновский 2 1
Ш Туркменский 0 0
32 Шпаковский 1 11
33 г. Ставрополь 0 73


