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ОБЗОР О СОСТОЯНИИ АВАРИЙНОСТИ С УЧАСТИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 

 

По итогам 9 месяцев 2020 года на обслуживаемой территории МО МВД 

России «Шарыповский» всего зарегистрировано 44 ДТП из них 8 человек 

погибли, 57 получили ранения различной степени тяжести (АППГ - 40 ДТП – 

2 погибли – 50 ранены), с участием детей и подростков в возрасте до 18 лет 

зарегистрировано 6 (АППГ - 9) дорожно-транспортных происшествий, в 

которых получили травмы 9 детей (6 пассажиров, 2 пешехода, 1 водитель). По 

вине детей в 2020г. зарегистрировано 1  (17 летний водитель, без 

водительского в нс) ДТП  (АППГ – 3 (1 мотоциклист, 2 пешехода)  

1. ДТП с участием школьного автобуса, в котором получили травмы 

различной степени тяжести 3 пассажира (нет вины детей) произошло в 

Шарыповском районе в феврале. Дети были пристегнуты. 

2.  ДТП с участием 17 - летнего пассажира (не пристегнут) 

произошло в апреле в Шарыповском районе, вина водителя.  

3. ДТП произошло в июне п. Горячегорск г. Шарыпово нетрезвый 

водитель сбил 2 летнего пешехода (ребенок в тяжелом состоянии доставлен в 

больницу КК), ДТП произошло в г. Шарыпово, вина водителя.  

4. ДТП произошло в июне съезд в кювет с участием 17-летнего 

водителя, не имеющего права управления транспортным средством, в котором 



пострадали: 17 – летний водитель и 16-летний пассажир, ДТП произошло в 

Шарыповском районе, вина 17-летнего водителя.  

5. ДТП произошло на а/д Шарыпово - Назарово в сентябре, выезд на 

полосу предназначенную для встречного движения, в результате чего 2 

взрослых погибли на месте ДТП, ребенок 2 года получил тяжелые травмы, 

находился в автомобиле без автокресла (ребенок в тяжелом состоянии 

доставлен в больницу КК).  

6.  ДТП произошло в сентябре во дворе дома 2/16, где  10- летний 

мальчик пересекал дворовой проезд и, выбежав из-за припаркованных 

автомобилей, в результате ДТП водитель не заметил пешехода и допусти на 

ребенка наезд. Ребенок был госпитализирован. ДТП произошло в г. 

Шарыпово. 

За 9 месяцев 2020 года на территории г. Шарыпово 

зарегистрировано – 3 ДТП, в Шарыповском районе – 3 ДТП. 

Возраст детей, образовательные учреждения: 

Пассажиры (6 несовершеннолетних): Ершовская СОШ – 11,12,13 лет, 

студент 2-го курса Строительного Шарыповский техникума 17 лет (не 

пристегнут), средняя школа № 45 г. Красноярска (16 лет), Родники 2- года не 

организованный без ДУУ). 

Пешеходы – (2 несовершеннолетних): 2 года не организованный, 10 лет 

учащийся СОШ № 2. 

Водитель (1): Назаровский аграрный техникум (17 лет, вина 

несовершеннолетнего). 

В 2019 году за истекший период произошло 9 ДТП с участием детей до 

18 лет (4 пешехода (2 из них по вине пешеходов), 4 пассажира, 1 мотоциклист 

- вина).  

В 2019 году Шарыповском районе зарегистрировано – 4 ДТП, в г. 

Шарыпово - 5 ДТП. 

Кроме того зарегистрировано 3 не отчетных ДТП с участием детей (1-

ДТП произошло 05.01.2020 года, при посадке в такси ребенок упал, в 

результате чего получил ушибы, 2-ДТП произошло 18.07.2020 года, водитель 

допустил съезд с дороги в результате чего ребенок 2017 года рождения 

получил незначительные травмы (ушиб мягких тканей лица) ребенок 

находился в детском удерживающем устройстве), на регулируемом 

перекрестке автомобиль врезался в электроопору в результате чего получили 

незначительные травмы 3 пассажира, из них 2 несовершеннолетних 5 - лет 

воспитанник МБДОУ «Золотой ключик», 7 лет ученик МАОУ СОШ № 8. 

 Также на территории Красноярского края с участием детей города 

Шарыпово и Шарыповского района произошло 4 ДТП, в которых пострадали 

дети:  1 пешеход (СОШ № 8), 3 пассажира (СОШ № 8, Парнинская СОШ – 2 

пассажира).  

На основании вышеизложенного можно сделать выводы о том, что по 

итогам 9 месяцев на территории обслуживания наблюдается снижение 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков до 18 



лет снижение на 50%. Однако наблюдается рост дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей пассажиров 6 (АППГ - 4) на 33,3% сравнению 

с аналогичным периодом 2019 года. 

Также отмечается снижение количества ДТП, произошедших по вине 

самих детей на 200 % (1, АППГ- 3) (водитель, мотоциклист, 2- пешехода). 

Меры, принимаемые Госавтоинспекцией. 

 ОГИБДД МО МВД России «Шарыповский» осуществляет активную 

пропагандистскую работу, направленную на профилактику ДТП и снижения 

тяжести последствий, а также на профилактику детского дорожно- 

транспортного травматизма, формирования негативного отношения  

населения к правонарушениям в сфере дорожного движения, информирования 

участников дорожного движения о проблемах обеспечения безопасности 

дорожного движения, а также разъяснению законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

поведение участников дорожного движения. 

За 9 месяцев 2020 года в медиа-пространстве по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения размещено 881 материал, из них в печати – 

92, на радио – 68, на телевидении – 23, в сети Интернет – 658.  На сайте 

УГИБДД по краю размещено 39 материалов.   Организовано  и проведено 11 

выступлений в СМИ руководителями ОГИБДД по проблемам безопасности 

дорожного движения. 

Еженедельно проводятся профилактические мероприятия («Ремень 

безопасности», «Детское удерживающее устройство», «Нетрезвый водитель», 

«Несовершеннолетний нарушитель»,  «Дети-пассажиры», «Скорость – 

встречная полоса», «Пешеход – пешеходный переход», «Скрытый контроль» и 

др.), с обязательным освещением в СМИ. 

Проводится системная профилактическая работа среди 

несовершеннолетних и их родителей по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. В течение 9 месяцев, инспекторами ГИБДД 

организовано и проведено 52 пропагандистских мероприятия по профилактике 

ДТП и снижению тяжести последствий из них 32 по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  Совместно с отрядом ЮИД СОШ № 2  

с сентября 2019 года проведено 6 мероприятий по профилактике ДДТТ. 

Проведено профилактических бесед в образовательных учреждениях - 

85 , в школах-66, в детских садах-17, в профессиональных организациях-1, в 

дополнительных образовательных организациях - 1. 

В 2020 году сотрудниками ДПС выявлено нарушений ПДД 

несовершеннолетними 33: из них детьми – пешеходами – 12, детьми 

водителями механических ТС и мопедов – 21. Рапорта  сотрудников, 

выявивших нарушение, переданы  в отделение по делам несовершеннолетних 

Межмуниципального отдела МВД России «Шарыповский» для проведения 

профилактической работы.  

Совместно с Управлениями образования города и района проведено 3 

этапа «Декады дорожной безопасности детей».  



Решение: 

1. Принять к сведению информацию о состоянии аварийности на 

обслуживаемой территории и состояние детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

2. Начальнику ОГИБДД МО МВД России «Шарыповский» (А.Н. 

Дементьеву). 

2.1. Продолжить  инициативное проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению аварийности с участием 

несовершеннолетних. Места, время и методы  проведения мероприятий  

определять  на основании анализа аварийности, имеющихся сил и средств. 

3. Руководителю Управления образованием Администрации г. 

Шарыпово (Л.Ф. Буйницкой). 

3.1. Рекомендовать продолжить работу по формированию в 

образовательных учреждений «Родительских патрулей», как эффективную 

форму  общественного контроля  за законопослушным  поведением детей в 

условиях улично-дорожной среды, а также за ношением световозвращающих 

элементов на верхней одежде в темное время суток. (по данным 

предоставленным управлением образования на территории г. Шарыпово 

имеются 7 «Родительских патрулей», мероприятия проводит 1 патруль ЦЭВД, 

необходимо предоставить отчет о работе «Родительских патрулей» за 2019-

2020 учебный год, срок исполнения до 26.10.2020г.); 

3.2.  Рекомендовать с целью развития  движения отрядов ЮИД в 

общеобразовательных организация, где отсутствуют создать их, а также где 

они уже созданы, активизировать работу по вовлечению детей в профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма (по данным предоставленным 

управлением образования на территории г. Шарыпово имеются 4 отряда 

ЮИД, в мероприятия проводит ЮИД СОШ № 2 необходимо предоставить 

отчет о работе отрядов ЮИД за 2019-2020 учебный год, срок исполнения до 

26.10.2020г.); 

3.3. Рекомендовать поддерживать в актуальном состоянии паспорта 

дорожной безопасности образовательных организаций и схем безопасных 

маршрутов движения детей; 

3.4. Рекомендовать своевременно обновлять информацию в уголках 

безопасности, а также актуализировать размещаемую информацию на 

официальных сайтах образовательных учреждений в разделе «Дорожная 

страничка» совместно с ОГИБДД; 

3.5. Рекомендовать  активизировать работу с родительской 

общественностью, с привлечение сотрудников ОГИБДД для проведения 

разъяснительных бесед о соблюдении правил перевозки детей  в салоне 

автомобиля; 

3.6. В течение 2020-2021 учебного года продолжить  проведения 

профилактических бесед, пятиминуток, инструктажей в образовательных 

учреждениях, формируя сознание детей и подростков  на соблюдение ими  

требований Правил дорожного движения; 



3.7. Обеспечить посадку-высадку детей при перевозке  их школьными 

автобусами только на остановочных пунктах, оборудованных в соответствии с 

требованиями  нормативных документов.  
 

 

 

Начальник ОГИБДД 

майор полиции                                                                                А.Н. Дементьев  

 


