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Сведения о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма  

в городе Челябинске за 10 месяцев 2022 года 

 

  За 10 месяцев 2022 года на территории города Челябинска зарегистрировано 

135 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет, в которых 142 ребенка получили травмы. 

  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число дорожно-

транспортных происшествий увеличилось на 12,5% (с 120 до 135), количество 

раненых в них детей выросло на 10,1% (с 129 до 142).  

 

  

Количество ДТП с участием детей, число погибших и раненых детей в 

возрасте до 16 лет (за 10 месяцев 2022 г.) 

  ДТП Погибло Ранено 

абс. 
± % к  
АППГ 

Уд.вес абс. 
± % к 
АППГ 

абс. 
± % к 
АППГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Челябинск 135 +12,5 11,8 - - 142 +10,1 

Челябинская 
область 

355 +2,9 14,0 5 -28,6 373 +2,8 

 
 

На территории города Челябинска отмечен рост количества ДТП с участием 

детей на 12,5% (с 120 до 135). В пяти районах города отмечается рост количества 

ДТП с участием детей - в Тракторозаводском районе – с 15 до 26, в Ленинском районе 

– с 20 до 22, в Курчатовском районе – с 19 до 21, в Металлургическом районе – с 16 
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до 17, в Центральном районе - с 14 до 17.     

Число дорожно-транспортных происшествий по неосторожности детей в 

городе Челябинске выросло по сравнению с 2021 годом на 7,4% (с 27 до 29 ДТП). В 

двух районах города отмечается рост числа ДТП по неосторожности детей: в 

Курчатовском – с 4 до 5, в Тракторозаводском – с 4 до 5, в Ленинском – с 3 до 9.  

За 10 месяцев 2022 года с участием школьников произошло 107 ДТП, 

количество ДТП с участием дошкольников составило 21 ДТП. Зарегистрировано 14 

ДТП, в которых травмы получили неорганизованные дети. В 6 ДТП пострадали 

иногородние дети. 

За 10 месяцев 2022 года зарегистрированы ДТП с участием: 

- учащихся школ города Челябинска № 5, 8, 17, 19 (2 ДТП), 21, 24, 28, 32, 30 

(2 ДТП), 33, 39 (2 ДТП), 39(ф), 41, 47, 51 (2 ДТП), 54, 54(ф), 55(ф), 56, 59 (3 ДТП), 61, 

62, 68 (2 ДТП), 70, 71, 74, 75, 75(ф), 76, 78, 84, 86, 89 (2 ДТП), 91, 94 (2 ДТП), 95 (2 

ДТП), 104(ф), 105 (2 ДТП), 108 (2 ДТП), 109 (3 ДТП), 112 (3 ДТП), 115, 116, 116-СП 

(2 ДТП), 121 (2 ДТП), 124, 130(ф), 137, 141, 145, 146, 148 (2 ДТП), 150, 153 (4 ДТП), 

154, 155 (2 ДТП), лицеев № 11(ф), 67, 82, 95, 97, 102, гимназий № 1, 26, 76, 80, 93, 96 

(2 ДТП), 100 (3 ДТП), образовательных центров № 1(ф), 2 (2 ДТП), 3, 5 (2 ДТП), 7; 

ЧОУ «Православная гимназия», «Перспектива», 

- воспитанники детских садов города Челябинска № 18, 31, 32, 64, ДО 106, 

181, 250-СП, 296, 301, 314, 356, 387, 390, 429, 448, 449.  

 По неосторожности пострадали обучающиеся школ г. Челябинска № 32, 33, 

39, 51, 55(ф), 68 (2 ДТП), 76, 78, 84, 89 (2 ДТП), 94, 108 (2 ДТП), 112 (2 ДТП), 115, 

116-СП, 146, 148, 154, 155, ОЦ № 3, лицеев № 82, 95, гимназии № 1, ЧОУ 

«Перспектива».  

  

За 10 месяцев 2022 года в 82 (2021 – 66) дорожно-транспортных 

происшествиях (60,7% от всех ДТП с участием детей) несовершеннолетние 

пострадали в качестве пешеходов, при этом 85 детей травмированы (2021 – 68).    

Во всех ДТП дети-пешеходы пострадали на дорогах в населенных пунктах. 

При этом в 22 ДТП дети пострадали при переходе проезжей части по 

нерегулируемому пешеходному переходу, в 22 – на регулируемом пешеходном 

переходе, когда несовершеннолетние переходили проезжую часть дороги на зеленый 

сигнал светофора, в 3 – на регулируемом пешеходном переходе, когда 

несовершеннолетний переходил проезжую часть дороги на запрещающий сигнал 

светофора, в 12 ДТП дети переходили проезжую часть дороги в неустановленном для 

перехода месте, 18 наездов на детей произошли в дворовой территории. 5 ДТП 

произошли на прилегающей территории. 

Из 82 ДТП с участием пешеходов и велосипедистов 29 произошли по 

неосторожности детей, из них в 12 ДТП дети переходили проезжую часть дороги в 

неустановленном для перехода месте, в 3 ДТП – по регулируемому пешеходному 

переходу на запрещающий сигнал светофора, 3 ДТП с детьми произошли во дворах, 

когда дети неожиданно вышли на проезжую часть двора из-за стоящего транспорта, в  

3 ДТП  дети на электросамокатах пересекали проезжую часть дороги по пешеходному 

переходу на электросамокате, в 8 ДТП – несовершеннолетние пересекали проезжую 

часть дороги по пешеходному переходу на велосипеде.     

В 20 ДТП дети, пострадавшие в качестве пешеходов, находились в 

сопровождении взрослых.  

В 55 случаях наездов на пешеходов на одежде детей присутствовали 

световозвращающие элементы. 14 наездов произошли в темное время суток, при этом 

в 5 случае у ребенка на одежде отсутствовали световозвращатели.   



    

 
3 

 

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей-

пассажиров (27,4% от всех ДТП с участием детей) составило 37 ДТП (2021 – 40), 41 

ребенок травмирован (2021 – 47). В большинстве случаев в момент ДТП дети 

находились в легковых автомобилях - в 33 ДТП, 35 детей ранено. В 4 ДТП дети 

получи травмы в качестве пассажиров маршрутных автобусов (6 детей ранено). Во 

всех ДТП дети-пассажиры пострадали на дорогах населенного пункта. 

 В 10 ДТП дети находились на переднем пассажирском сиденье, в 27 ДТП – на 

заднем сиденье. При этом в 15 ДТП дети перевозились в автокреслах, 10 – с 

использованием бустера, 11 - с использованием штатных ремней безопасности. В 3 

ДТП дети перевозились с нарушением правил перевозки (без использования детских 

удерживающих устройств. В 29 ДТП автомобилями управляли родители 

несовершеннолетних, в 10 ДТП – другие лица.  

По неосторожности несовершеннолетних пассажиров произошло 1 ДТП (с 

участием обучающегося МБОУ СОШ № 116-СП) – нарушение правил пользования 

общественным транспортом.    

За 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 16 ДТП с участием детей-

велосипедистов, в которых 16 несовершеннолетних получили травмы (в 2021 году – 

9, +18,2%). В 4 ДТП наезды произошли в дворовых территориях. В 12 ДТП дети-

велосипедисты пересекали проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Во 

всех ДТП дети не использовали велошлемы и защитную экипировку. По 

неосторожности несовершеннолетних велосипедистов произошло 10 ДТП – 

несовершеннолетние пересекали проезжую часть дороги по пешеходному переходу 

на велосипеде.    

 За 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 135 дорожно-транспортных 

происшествий с участием мальчиков и 50 - с участием девочек. При этом по 

неосторожности пострадали 26 мальчиков и 4 девочки.   

Распределение ДТП с участием детей по категориям 

за 10 месяцев 2022 года

пассажиры 

легковых а/м      

25,6%

пешеходы

62,4%

ведосипедисты, 

водители т/с

12,0%

 

 

 

Чаще всего участниками ДТП становились дети в возрасте 9, 10, 11 и 13 лет. 

Наибольшее количество ДТП по неосторожности детей в возрасте 9 лет. 
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ДТП с участием детей по районам города Челябинска 

за 10 месяцев 2022 года 

 

 
Самым аварийным периодом времени стал период с 16.00 до 18.00 часов, 

когда произошло 42 ДТП с участием детей:  
 

Основные нарушения ПДД водителями, ставшие причиной ДТП с 

участием детей: 
1. нарушение правил проезда пешеходного перехода; 

2. несоблюдение очередности проезда; 

3. неправильный выбор дистанции.  

 

Нарушения ПДД детьми, ставшие причиной ДТП:   

1. переход проезжей части в неустановленном месте; 

2. переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора; 

3. пересечение проезжей части по пешеходному переходу на велосипеде;  

4. неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства; 

5. передвижение по проезжей части на скейтборде, электросамокате; 

         6. нарушение правил пользования общественным транспортом.  
 

На основании изложенного, предлагаем:  

 1. При проведении профилактической работы особое внимание уделить 

возрастной категории детей 9, 10, 11 и 13 лет, а также родителям учащихся начальной 

школы и среднего звена. 

 2. Разместить информацию о состоянии аварийности с участием детей за 10 

месяцев 2022 года (приложение) на сайтах образовательных организаций, в уголках 

безопасности дорожного движения, а также в группах в социальных сетях и 

мессенджерах;  

 3. В ноябре 2022 года в образовательных организациях провести инструктажи 

по безопасности дорожного движения, особое внимание уделить правилам перехода 

проезжей части, особенностям осеннего периода, использованию 

световозвращающих элементов пешеходами в темное время суток, а также 

применению ремней безопасности и детских удерживающих устройств при поездках 

в автомобилях; 

 Всего ДТП Погибло Ранено По неосторожности 

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Курчатовский  19 21 - - 20 21 4 5 

Калининский 24 22 - - 24 24 3 2 

Металлургический 16 17 - - 18 18 6 3 

Ленинский 20 22 - - 23 22 3 9 

Тракторозаводский 15 26 - - 16 27 4 5 

Центральный  14 17 - - 15 19 4 3 

Советский 12 10 - - 13 11 3 2 

Челябинск 120 135 0 0 129 142 27 29 
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 4. В октябре-ноябре 2022 года принять участие в профилактической акции 

«Осенние каникулы». 
 

Приложение по тексту на 2 л. в 1 экз.    
 

  

Начальник ОГИБДД                                                  А.В. Гайде 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отп.: 2 экз.  

1 – в адрес 

2 – в дело ГИБДД  

отдел ГИБДД УМВД России по г. Челябинску 

исп.: М.М. Ворожцова, начальник отделения пропаганды БДД   

14.11.2022г. 

(351) 728-60-65  


