
 

За 3 месяца 2018 года на территории Тамбовского района было 

зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей 

до 16 лет, в которых погибших нет и 6 несовершеннолетних  получили ранения 

различной степени тяжести. По сравнению с данными 2017 года  количество ДТП с 

участием детей увеличилось на 2 случая (2017-3) (+66.7%), при этом погибших нет 

(2018-0, 2017-0) (+0.0%), а число раненых увеличилось на 2 человека (2018-6, 2017-

4) (+50.0%). Удельный вес общего количества ДТП с участием детей от общего 

количества ДТП составил 16.7% (2017-14.3%). 

Из 5 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в 4 случаях дети 

были пассажирами транспортных средств (2017-2) (+100.0%), (перевозились без 

нарушений ПДД РФ), при этом погибших нет (2017-0, 2016-0) (+0,0%), а число 

раненых увеличилось на 2 человека (2018-5, 2017-3) (+66.7%). Удельный вес числа 

ДТП с участием детей пассажиров от общего количества ДТП с участием детей 

составил  80.0% (2017- 66.7%). 

          По вине детей и подростков  на территории Тамбовского района за 3 месяца 

2018г. зарегистрировано 1 ДТП, в которых погибших нет и 1 несовершеннолетний  

получил ранения различной степени тяжести. По сравнению с данными 2017 года  

количество ДТП по вине детей увеличилось на 1 случай (2017-0) (+100.0%), при 

этом погибших нет (2018-0, 2017-0) (+0.0%), а число раненых уменьшилось на 1 

человека (2018-1, 2017-0) (+100.0%). Удельный вес количества ДТП по вине детей 

от общего количества ДТП с участием детей составил  20.0%. 

В целях стабилизации аварийности с участием пешеходов, профилактики 

дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, в том 

числе на пешеходных переходах, отделением ГИБДД ОМВД России по 

Тамбовскому району в апреле 2018 года совместно с ОУУПиПДН, а так же 

представителями родительского комитета планируется организовать 

целенаправленный надзор за соблюдением детьми и подростками Правил дорожного 

движения, уделив особое внимание выявлению и пресечению нарушений правил 

дорожного движения несовершеннолетними при переходе проезжей части дороги, а 

так же водителями, перевозящими в салоне т/с несовершеннолетних с нарушением 

ПДД РФ. 

  


