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 О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма и 

профилактике аварийности с участием несовершеннолетних на 

территории Краснодарского края 

 

Госавтоинспекцией Краснодарского края осуществляется подготовка 

анализа детского дорожно-транспортного травматизма, на основании 

результатов которого принимаются соответствующие меры реагирования на 

складывающуюся обстановку. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

2016 год 

В целом по краю наблюдался рост основных показателей аварийности с 

участием детей в возрасте до 16 лет. Зарегистрировано 665 (+14%) дорожных 

происшествий, в которых получили ранения различной степени тяжести 687 

(+12%) детей и 32 ребенка погибли (-20%). Доля вины несовершеннолетних 

составила 25,4% (169 ДТП). 

Наиболее травмоопасным днем недели для детей и подростков являлся 

вторник (107 ДТП), время суток – с 17.00 до 18.00 (72 ДТП). Чаще всего в ДТП 

попадают дети в возрасте от 10 до 14 лет (193 ДТП), по своей неосторожности – 

в возрасте от 7 до 10 лет (53 ДТП).  
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 2017 год 

В крае зарегистрировано 709 (+6,5%; +43) ДТП, в которых 37 (+15,6%) 

детей погибли и 751 (+9,2%) получил ранения. Доля вины несовершеннолетних 

составила 22,7% (161 ДТП).  

Наиболее травмоопасным днем недели для детей и подростков была 

суббота (125 ДТП), время суток – с 17.00 до 18.00 (74 ДТП) и с 18.00 до 19.00 

(61 ДТП). Чаще всего в ДТП попадали дети в возрасте от 10 до 14 лет (226 

ДТП), по своей неосторожности – в возрасте от 7 до 10 лет (46 ДТП).  

 

2018 год 

За 12 месяцев 2018 г. в крае было зарегистрировано 880 (+23,3%) ДТП, в 

которых 39 (+5,4%) детей погибли и 925 (+22,4%) получили ранения. Доля 

вины несовершеннолетних составила 23% (204 ДТП). 

Наиболее травмоопасным днем недели для детей и подростков была 

пятница и суббота (по 138 ДТП), время суток – с 17.00 до 18.00 (81 ДТП) и с 

18.00 до 19.00 (87 ДТП). Чаще всего в ДТП попадали дети в возрасте от 10 до 

14 лет (300 ДТП), по своей неосторожности – в возрасте от 7 до 10 лет (89 

ДТП).  

 

2019 год 

За 7 месяцев т.г. в крае зарегистрировано 525 дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет (+13%), в которых погибли 

27 детей (+59%) и 572 получили ранения (+17%). Доля вины 

несовершеннолетних составила 13,7% (133 ДТП). 

Наиболее травмоопасным днем недели для детей и подростков была 

суббота (81 ДТП), время суток – с 18.00 до 20.00 (112 ДТП). Чаще всего в ДТП 

попадали дети в возрасте от 10 до 14 лет (181 ДТП), по своей неосторожности – 

в возрасте от 7 до 10 лет (94 ДТП).  

 

На протяжении последних 3-х лет неудовлетворительная ситуация с 

профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма наблюдается в 

Геленджикском районе, рост количества погибших в ДТП детей допущен в 

2016 и 2017 годах, и по итогам 7 месяцев 2019 года. В г. Сочи рост по всем 

трем основным показателям (ДТП-погибло-ранено) допущен в 2017 и 2019 

году. 

 

Дети-пешеходы 

 

В 2016 году с участием детей-пешеходов произошло – 291 ДТП (+14%), в 

которых 11 (+38%) детей погибли и 285 (+12%) получили ранения. Наиболее 

травмоопасным днем недели для пешеходов является вторник (59 ДТП), по 

времени суток с 17.00 до 18.00 (42 ДТП). Среди пострадавших детей-

пешеходов преобладает возрастная категория от 7 до 10 лет (102 ДТП, 52 – по 

вине детей), а также от 10 до 14 лет (81 ДТП, 21 – по вине детей).  
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 Количество ДТП по вине самих детей пешеходов возросло на 11% (118 

ДТП). Основные причины ДТП, произошедших по вине детей: переход 

проезжей части в неустановленном месте (51 ДТП), переход через проезжую 

часть вне пешеходного перехода (31 ДТП), неожиданный выход из-за стоящего 

т/с (19 ДТП). По вине взрослых – нарушение правил проезда пешеходного 

перехода – 105 ДТП. 

52 ДТП произошли вблизи образовательных организаций, в них 52 

ребенка получили ранения. В 28-ми случаях были выявлены 

неудовлетворительные условия, такие как: неправильное применение, плохая 

видимость дорожных знаков (9 ДТП), отсутствие дорожных знаков в 

необходимых местах (12 ДТП), отсутствие, плохая различимость 

горизонтальной разметки проезжей части (11 ДТП).  

В темное время суток в ДТП были ранены 63 ребенка-пешехода и 5 

погибли, 58 из них, в т.ч. 5 погибших детей, не имели на верхней одежде 

световозвращающих элементов. 

 

В 2017 году на протяжении всего года наблюдался незначительный рост 

дорожных происшествий с участием детей-пешеходов, всего за 12 месяцев 2017 

года произошло 302 ДТП (+3,8%), в которых 14 (+27%) детей погибли и 296 

(+3,9%) получили ранения. Наиболее травмоопасными днями недели для 

пешеходов являлся вторник (52 ДТП) и пятница (51 ДТП), по времени суток с 

15.00 до 16.00 (34 ДТП) и с 17.00 до 18.00 (38 ДТП). Среди пострадавших 

детей-пешеходов преобладала возрастная категория от 7 до 10 лет (95 ДТП, 46 

– по вине детей), а также от 10 до 14 лет (92 ДТП, 37 – по вине детей).  

Количество ДТП по вине самих детей-пешеходов возросло почти на 9% 

(124 ДТП). Основные причины ДТП, произошедших по вине детей: переход 

проезжей части в неустановленном месте (52 ДТП), переход через проезжую 

часть вне пешеходного перехода (21 ДТП), неожиданный выход из-за т/с и 

сооружений (31 ДТП). По вине взрослых – нарушение правил проезда 

пешеходного перехода (117 ДТП).  

21 ДТП произошли вблизи образовательных организаций, в них 21 

ребенок получил ранения. В 12-ти случаях были выявлены 

неудовлетворительные условия, такие как: неправильное применение, плохая 

видимость дорожных знаков (2 ДТП), отсутствие дорожных знаков в 

необходимых местах (5 ДТП), отсутствие, плохая различимость горизонтальной 

разметки проезжей части (9 ДТП).  

В темное время суток в ДТП были ранены 64 ребенка-пешехода и двое 

погибли, 50 из них, в т.ч. двое погибших детей, не имели на верхней одежде 

световозвращающих элементов. 

В 2018 году ДТП с участием детей-пешеходов стали основным видом 

дорожных происшествий (47,7% от общего кол-ва). Всего произошло 419 ДТП 

с детьми-пешеходами (+37,8%), в них пострадали 420 детей (+41%) и 15 (+15%) 

погибли. Количество ДТП с участием детей-пешеходов, произошедших по их 

собственной вине, увеличилось на 26% по сравнению с прошлым годом (204 

ДТП). 
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 Наиболее травмоопасным днем недели для них является вторник (73 

ДТП), по времени суток  с 17 до 20 часов (135 ДТП). Этот промежуток времени 

приходился на время, когда дети возвращались с занятий вечером или шли 

гулять. Также большое количество ДТП было зарегистрировано в утренние 

часы, когда дети шли в школу либо в детский сад, с 7 до 9 утра произошло 47 

ДТП. Среди пострадавших детей-пешеходов преобладала возрастная категория 

начальных и средних классов (от 7 до 10 лет - 126 ДТП, от 10 до 14 лет – 161 

ДТП), при этом они же чаще всего становились виновниками – 70 ДТП по вине 

детей от 7 до 10 лет и 57 ДТП – по вине детей от 10 до 14 лет. 

В большинстве случаев (61,3%) виновными были взрослые (259 ДТП - 

основная причина нарушение правил проезда пешеходного перехода - 173 ДТП 

и превышение установленной скорости – 28 ДТП). Основными причинами со 

стороны детей-пешеходов явились – переход через проезжую часть вне 

пешеходного перехода (48 ДТП), переход проезжей части в неустановленном 

месте (36 ДТП) и неожиданный выход из-за т/с (45 ДТП). 

62 ДТП произошли вблизи образовательных организаций, в них 62 

ребенка получили ранения и 1 погиб. Погибший ребенок перебегал дорогу вне 

пешеходного перехода в зоне его видимости, также по своей вине пострадал 21 

ребенок. В 30-ти случаях были выявлены неудовлетворительные условия, такие 

как: неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков (7 ДТП), 

отсутствие дорожных знаков в необходимых местах (9 ДТП), отсутствие, 

плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части (14 ДТП).  

В темное время суток в ДТП были ранены 94 ребенка-пешехода и двое 

погибли, 80 из них, в т.ч. 1 погибший ребенок, не имели на верхней одежде 

световозвращающих элементов. 

В 2019 году зарегистрировано – 187 ДТП (-12%), в них пострадали 187 

детей (-11%) и 10 погибли (+25%). В большинстве случаев (58%) виновными 

были взрослые (108 ДТП). Количество ДТП с участием детей-пешеходов, 

произошедших по их собственной вине - снизилось (2018 год – 87 ДТП, 2019 

год – 79 ДТП).  

Среди пострадавших детей-пешеходов преобладает возрастная категория 

средних классов (от 10 до 14 лет – 74 ДТП), при этом они же чаще всего 

становились виновниками – 29 ДТП. Основными причинами со стороны детей-

пешеходов явились – переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, 

в зоне его видимости (22 ДТП), переход проезжей части в неустановленном 

месте (16 ДТП), а также неожиданный выход из-за стоящего т/с (20 ДТП).  

На пешеходных переходах произошло 77 ДТП (-13), в которых 5 детей 

погибли (на уровне) и 76 получили ранения различной степени тяжести (-11). 

71 ДТП, в которых 5 детей погибли – произошли на нерегулируемых 

пешеходных переходах. Единственной причиной данных происшествий 

явилось нарушение правил проезда пешеходного перехода водителями.  

7 ДТП, в которых пострадали 8 детей – произошли на регулируемых 

пешеходных переходах. Во всех случаях виновны были водители. 

28 ДТП произошли вблизи образовательных организаций, в них 28 детей 

получили ранения и 1 погиб (не виновен). В 16-ти случаях, в том числе в ДТП с 
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 погибшим ребенком, были выявлены неудовлетворительные условия, такие 

как: неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков (4 ДТП), 

отсутствие дорожных знаков в необходимых местах (3 ДТП), отсутствие, 

плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части (14 ДТП).  

В темное время суток в ДТП были ранены 40 пешеходов, 4 погибли. 36 

детей, в т.ч. 4 погибших не имели на верхней одежде световозвращающих 

элементов. 

Наибольшее число ДТП с участием детей-пешеходов произошло в 

г. Краснодаре 45 (-14%) ДТП, в которых 2 ребенка погибли (+100%) и 45 

ранены (-12%), в г. Новороссийске: 23 ДТП (+28%), в которых пострадали 26 

пешеходов (+44%), в г. Сочи: 27 ДТП (+17%), в которых 4 ребенка погибли и 25 

были ранены (+4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети-пассажиры  

 

В 2016 году больше всего ДТП произошло с детьми-пассажирами 310 

ДТП (+21%), в них погибли 19 (-37%) и получили ранения 332 (+18%) ребенка. 

С участием детей-пассажиров автотранспорта произошло 299 ДТП (+28%), в 

большинстве случаев – 243 ДТП (78%) дети были пристегнуты ремнями 

безопасности или находились в ДУУ (в 2015 году этот показатель составлял 

67%).  

Основными причинами смертельных ДТП с участием детей-пассажиров в 

2016 году стали – выезд на полосу встречного движения – 7 ДТП, в т.ч. 4 – в 

месте, где это запрещено (всего 8 погибших детей), несоблюдение очередности 

проезда (5 погибших), превышение установленной скорости (3 погибших).  

Наиболее травмоопасным днем недели для детей-пассажиров являлась 

суббота (56 ДТП), время суток с 17.00 до 18.00 (26 ДТП). 

В городах и населенных пунктах произошло наибольшее количество ДТП 

с данной категорией участников дорожного движения – 221 ДТП. В г. 

Краснодаре произошло 25 (+32%) подобных ДТП, в г. Сочи 19 ДТП (-5%), в н/п 

Кавказского района 16 ДТП (-11%), Славянского района – 12 ДТП (+500%). 

На федеральных автодорогах произошло 85 ДТП (+98%), в которых 95 

(+79%) детей.  
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 В 2016 году сотрудниками Госавтоинспекции Краснодарского края 

выявлено 24360 тыс. нарушений правил перевозки детей (ст. 12.23 ч. 3 КоАП 

РФ). 

В 2017 году основным видом дорожных происшествий с участием 

несовершеннолетних стали ДТП с пассажирами – 49% от общего количества 

ДТП с детьми. С их участием зарегистрировано 343 ДТП (+11,7%), в них 

погибли 22 (+22,2%) и получили ранения 383 (+16,1%) ребенка. В большинстве 

случаев – 349 из 383 раненых детей - были пристегнуты ремнями безопасности 

или находились в ДУУ (91%). Из 22 погибших детей – 17 были пристегнуты. 

Основными причинами смертельных ДТП с участием детей-пассажиров в 

2017 году стали – выезд на полосу встречного движения, несоблюдение 

очередности проезда, превышение установленной скорости.  

Наиболее травмоопасным днем недели для детей-пассажиров является 

суббота (69 ДТП), время суток с 16.00 до 17.00 (30 ДТП) и с 17.00 до 18.00 (29 

ДТП).  

С детьми-пассажирами в 2017 году наибольшее количество ДТП 

произошло в городах и населенных пунктах – 278 ДТП. На федеральных 

автодорогах произошло 78 ДТП, в них погибли 2 ребенка и 88 получили 

ранения. В 2017 году из всех пострадавших детей-пассажиров только 38 детей 

(2017 год – 24) в возрасте до 12 лет перевозились без ДУУ и не были 

пристегнуты ремнем безопасности.  

За 12 месяцев 2017 года сотрудниками Госавтоинспекции Краснодарского 

края выявлено 31 811 нарушений правил перевозки детей по ч. 3 ст. 12.23 

КоАП РФ.  

В 2018 году было зарегистрировано 379 ДТП с участием детей-

пассажиров (+10%), в них погибли 20 детей (-9%) и 422 (+10%) получили 

ранения. В 34х случаях дети перевозились в нарушение ПДД без детских 

удерживающих устройств.  

Основными причинами смертельных ДТП с участием детей-пассажиров в 

2018 году стали – выезд на полосу встречного движения – 9 ДТП, в т.ч. 1 – в 

месте, где это запрещено (всего 11 погибших детей), неправильный выбор 

дистанции (3 погибших), превышение установленной скорости (2 погибших).  

В городах и населенных пунктах произошло наибольшее количество ДТП 

с данной категорией участников дорожного движения – 289 ДТП. В г. 

Краснодаре произошло 56 (+86,7%) подобных ДТП, в г. Анапе 14 ДТП 

(+250%), в н/п Апшеронского района 6 ДТП (+500%), Ленинградского района – 

4 ДТП (+300%). 

Наиболее травмоопасным днем недели для детей-пассажиров являлось 

воскресенье (73 ДТП), время суток с 13 до 14 и с 14 до 15 (27 и 28 ДТП 

соответственно). 

На федеральных автодорогах произошло 92 ДТП (+24,3%; +18), в 

которых 111 (+29%; +25) детей получили ранения и 3 погибли (+1).  

Сотрудниками Госавтоинспекции за 12 месяцев 2018 года было выявлено 

более 33 тыс. нарушений по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.  
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 В 2019 году больше половины дорожных аварий с участием 

несовершеннолетних произошли с детьми-пассажирами (52%). Всего 

зарегистрировано 265 ДТП (+32%), в них пострадали 309 юных пассажиров 

(+37%) и 14 детей погибли (+7). В 33 ДТП выявлены нарушения правил 

перевозки несовершеннолетних. 

Основными причинами смертельных ДТП с участием детей-пассажиров в 

2019 году стали – несоблюдение очередности проезда (2 погибших, пассажиры 

мототранспорта), превышение установленной скорости и несоответствие 

скорости конкретным условиям (2 погибших); неправильный выбор дистанции 

(3 погибших); нарушение правил перестроения и нарушение правил 

расположения ТС на проезжей части (5 погибших); выезд на полосу встречного 

движения в местах, где это запрещено (2 погибших). 

В городах и населенных пунктах произошло наибольшее количество ДТП 

с данной категорией участников дорожного движения – 209 ДТП. В г. Сочи 

произошло 32 подобных ДТП, в г. Краснодар – 21, Армавир – 11, Анапа – 11, в 

н/п Славянского района – 12 ДТП, Динского района – 10 ДТП. 

Наиболее травмоопасным днями недели для детей-пассажиров являются 

воскресенье (52 ДТП) и пятница (44 ДТП), время суток с 11.00 до 14.00 (53 

ДТП) и с 17.00 до 20.00 (65 ДТП) – это 43% от общего кол-ва ДТП с 

пассажирами. 

На федеральных автодорогах произошло 84 ДТП (+65%; +33), в которых 

108 детей получили ранения (+93%; +52) и 10 погибли (2018-2).  

Сотрудниками Госавтоинспекции за 7 месяцев 2019 года было пресечено 

более 21 тыс. (21 643) нарушений правил перевозки детей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП 

РФ).  

 

Дети-водители мототранспорта 

 

В 2016 году с участием детей-водителей мототранспорта 

зарегистрировано 26 (-21%) ДТП, в которых получили ранения 26 (-19%) 

несовершеннолетних. По вине несовершеннолетних произошло 10 ДТП, в них 

получили ранения 10 детей. Только 7 были в шлеме. Основными причинами 

стали: несоблюдение очередности проезда и превышение установленной 

скорости.   

Сотрудниками Госавтоинспекции края было выявлено 133 подростка в 

возрасте до 16 лет, управлявших мототранспортом. 

В 2017 году с участием детей-водителей мототранспорта 

зарегистрировано 23 (-11,5%) ДТП, в которых получили ранения 22 (-15,4%) 

несовершеннолетних и 1 погиб. По вине несовершеннолетних произошло 12 

(+20%) ДТП, в них погиб 1 (аналогичный период – 0) и получили ранения 11 

(+1; +10%) детей. Сотрудниками Госавтоинспекции края было выявлено 334 

подростка в возрасте до 16 лет, управлявших мототранспортом. Основными 

причинами стали: несоблюдение очередности проезда и превышение 

установленной скорости.   
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 Сотрудниками Госавтоинспекции края было выявлено 334 подростка в 

возрасте до 16 лет, управлявших мототранспортом. 

В 2018 году с участием детей водителей мототранспорта 

зарегистрировано 22 (-4%) ДТП, в которых получили ранения 20 (-9%) 

подростков и 2 погибли (+1). Все дети, пострадавшие в данных происшествиях, 

были без специальной защитной экипировки, только 4 были в шлеме. Все 

управляли мототранспортом, не имея водительского удостоверения. 

Основными причинами стали: несоблюдение очередности проезда и 

превышение установленной скорости.   

Сотрудниками Госавтоинспекции края было выявлено 94 подростка в 

возрасте до 16 лет, управлявших мототранспортом. 

В 2019 году с участием детей водителей мототранспорта 

зарегистрировано 28 (+133%) ДТП, в которых получили ранения 28 детей 

(+133%), только 7 из них использовали мотошлемы. Во всех случаях подростки 

не имели права управления и не должны были находиться на дороге за рулем 

мопедов и мотоциклов.  

Сотрудниками Госавтоинспекции края было выявлено 74 подростка в 

возрасте до 16 лет, управлявших мототранспортом. 

 

 

Дети-велосипедисты 

2016 год – с участием детей, управляющих велосипедом, произошло 41 

ДТП (-7%), в них пострадал 41 (-5%) ребенок.  Доля вины составила 54% (22 

ДТП). Основной причиной подобных ДТП явилось – несоблюдение 

очередности проезда (15 ДТП).  

С начала года сотрудниками Госавтоинспекции края выявлено 142 

велосипедиста в возрасте до 16 лет, нарушающих ПДД.  

2017 год – зарегистрировано 45 ДТП (+9,8%) с участием юных 

велосипедистов. В них пострадали 45 (+9,8%) детей. Доля вины составила 53% 

(24 ДТП). Основной причиной подобных ДТП явилось – несоблюдение 

очередности проезда (25 ДТП).  

С начала года сотрудниками Госавтоинспекции края выявлено 179 

велосипедистов в возрасте до 16 лет, нарушающих ПДД.  

2018 год - количество ДТП с участием юных велосипедистов возросло. 

Всего произошло 56 подобных ДТП (+24%). В них пострадали 54 ребенка 

41
45

56

26
23 22

2016 2017 2018
вод.вело вод.мото
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 (+20%) и 2 ребенка погибли. Доля вины составила 48% - это 27 ДТП. В целом 

рост количества ДТП по вине детей-велосипедистов составил 12,5% (+3). 

Основной причиной подобных ДТП явилось – несоблюдение очередности 

проезда (21 ДТП), неправильный выбор дистанции (6 ДТП) и нарушение 

правил пересечения проезжей части по пешеходному переходу (5 ДТП).  

С начала года сотрудниками Госавтоинспекции края выявлено 102 

велосипедиста в возрасте до 16 лет, нарушающих ПДД. 

2019 год - 45 ДТП произошли с участием детей-водителей 

велотранспорта (+15%). В них пострадали 42 ребенка (+13,5%) и 3 ребенка 

погибли (Успенский район; Анапа; Краснодар). Все пострадавшие дети были 

без защитной амуниции и без шлемов.  Доля вины составила 69% (31 ДТП). В 

этих случаях дети в возрасте до 14 лет выехали на проезжую часть, чем 

нарушили правила дорожного движения. 

С начала года сотрудниками Госавтоинспекции края выявлено 66 

велосипедистов в возрасте до 16 лет, нарушающих ПДД. 

 

Статистика ДТП с участием детей, проживающих за пределами 

Краснодарского края: 

2016 год - 34 ДТП (5% от общего количества ДТП с детьми), в них 

получили ранения 38 детей; 

2017 год - 72 ДТП (10% от общего количества ДТП с детьми), в них 

погибли 5 детей (РА Адыгея -2, Курская область, Московская обл. и г. Москва), 

81 получили ранения. 

2018 год - 107 ДТП (12,3% от общего количества ДТП с детьми), в них 

погибли 8 детей (Санкт-Петербург, КЧР-2, МО, Саратовская область, 

Вологодская область, Ставропольский край-2), 130 получили ранения (14% от 

всех пострадавших детей). Только в июле 2018 г. Было зарегистрировано 31 

ДТП с участием детей из других регионов, в них погибли 4 ребенка и 30 

получили ранения. В августе произошло еще 23 ДТП, в которых двое погибли и 

26 были ранены. Осенью, в сентябре-октябре, произошло еще 11 ДТП, в 

которых двое детей-пассажиров погибли и 14 пострадали. 

2019 год - за 8 месяцев 2019 г., произошло 95 ДТП (15% от общего 

количества ДТП с детьми), в них погибли 12 детей (Симферополь, Ростовская, 

Московская, Вологодская, Астраханская, Челябинская области, Адыгея, 

Камчатский край, Удмуртская республика), 134 получили ранения (19% от всех 

пострадавших детей). Как показывает статистика, основное количество ДТП с 

детьми из других регионов, происходит в курортный период. Только в августе 

т.г. было зарегистрировано 32 ДТП с участием детей из других регионов, в них 

погибли 4 ребенка и 50 получили ранения (это практически половина от всех 

пострадавших в ДТП детей за август). Стоит отметить, что 6 из 9 погибших 

детей-пассажиров с других субъектов РФ погибли по вине водителей 

автомобилей, в которых они передвигались (родители и близкие родственники). 

Основные причины: превышение установленной скорости и выезд на 

встречную полосу движения. 5 детей в том числе перевозились в нарушение 

правил перевозки детей без ДУУ и не пристегнутые ремнями безопасности. 
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Аварийность в курортный период 

 

Неуклонно растет аварийность в курортный период. За 3 летних месяца 

2017 г. в Краснодарском крае зарегистрировано 248 (+6%) дорожно-

транспортное происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 

погибли 23 ребенка (+130%) и 273 (+9%) получили ранения. Доля вины юных 

участников дорожного движения составила 18,5 % - это 46 ДТП 

Рост по всем трем основным показателям (количество ДТП, погибло, 

ранено) зарегистрирован в 2-х муниципальных образованиях: Ейский и 

Темрюкский районы.  

В летний период 2018 г. зарегистрировано 298 (+12%) ДТП, в которых 

погибли 15 детей (-6%) и 315 (+11%) получили ранения. Доля вины юных 

участников дорожного движения составила 19% - это 49 ДТП. 

Рост по всем трем основным показателям зарегистрирован в 3-х 

муниципальных образованиях: г. Сочи, Анапский и Павловский районы. 

За 3 летних месяца 2019 г. (по состоянию на 21.08.2019) в крае 

зарегистрировано 314 (+16%) ДТП с детьми, в которых погибли 17 детей 

(+21%) и 363 (+28%) получили ранения. Доля вины юных участников 

дорожного движения составила 19% - это 60 ДТП  

Рост по всем трем основным показателям зарегистрирован в 7-ми 

муниципальных образованиях: Геленджик, Сочи, Новороссийск, Кореновский, 

Мостовской, Тбилисский, Усть-Лабинский районы.  

 

В связи с увеличением транспортного потока в летний период, 

движущегося в сторону Черноморского побережья, основную долю 

происшествий занимают ДТП с участием детей-пассажиров. 

Всего за лето 2017 по 2019 года произошло 482 ДТП с участием юных 

пассажиров: 

- 2017 г. произошло 139 (+7%) ДТП, в них пострадали 162 юных 
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 пассажира (+10%) и 17 детей погибли (+100%).  

- 2018 г. зарегистрировано 158 (+11%) ДТП, в них пострадали 176 юных 

пассажиров (+10%) и 9 детей погибли (-52%).  

- 2019 г. произошло 185 (+27%) ДТП, в них пострадали 238 юных 

пассажиров (+48%) и 12 детей погибли (+50%).  

В курортный период с 2017 по 2019 гг. основными причинами ДТП, в 

которых дети-пассажиры получили ранения, явились: несоблюдение 

очередности проезда (134 ДТП), неправильный выбор дистанции (94 ДТП), 

выезд на полосу встречного движения (47 ДТП) и превышение установленной 

скорости движения (28ДТП). 

На долю происшествий с участием детей-пешеходов в летний период 

приходится 226 ДТП, в которых 15 детей погибли и 262 пострадали. 

 

 

Справочно: По итогам 2018 года (данные на 1 августа 2018 года от 

Министерства труда и социального развития) число несовершеннолетних (до 

17 лет), зарегистрированных на территории Краснодарского края, увеличилось 

более чем на 32 тысячи по сравнению с 2017 годом и составило 1 млн. 187 

тыс.582. Только в краевом центре насчитывается более 200 тыс.детей, 

большая часть которых подходит под возрастную категорию от 7 до 15 лет. 

За три года число несовершеннолетних в регионе увеличилось более чем на 80 

тысяч.   

 

Принимаемые меры. 

 

В целях стабилизации обстановки с детским дорожно-транспортным 

травматизмом организована следующая работа: 

- по каждому факту ДТП с участием детей проводятся проверки с 

установлением причин и условий, способствовавших его совершению, а также 

выработкой конкретных мер по их устранению; 

- сотрудниками Госавтоинспекции разработаны и проводятся блиц-уроки 

по правилам безопасного участия в дорожном движении с использованием 

объектов улично-дорожной сети на подходах к образовательным организациям,  

- реализован ряд профилактических мероприятий, акций и кампаний (за 

отчетный период 2019 года проведено 1979 масштабных пропагандистских 

акций, 1671 из них были направлены на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма: «Внимание - дети!» (3 этапа), «Декада дорожной 

безопасности», «Автокресло детям!», «Без вас не получится!», «Безопасность 

детства-2019», «На дороге все равны» и т.д.) 

- на территории края сформировано более 500 инициативных групп из 

числа родителей и представителей образовательных организаций, которые 

участвуют в профилактических мероприятиях, а также создан патруль 

«серебряного возраста», состоящий из активных граждан пенсионного возраста 

и ветеранов Госавтоинспекции; 
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 - совместно с уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае 

разработана «Памятка юного пешехода»; 

- по инициативе Госавтоинспекции разработана Программа «Безопасные 

дороги Кубани», направленная на решение задачи не только обучения детей 

безопасному поведению на улицах, дорогах и в транспорте, но и их воспитания 

и социализации. Программа ориентирована на учащихся 1- 11 классов; 

- Госавтоинспекцией совместно с Минобразованием издан приказ «О 

мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

Краснодарском крае» направленный на повышение качества обучения детей 

ПДД, профилактике ДДТТ; 

- активизирована работа по привлечению детей и подростков в отряды 

«ЮИД». На сегодняшний день функционирует 1 124 отряда юных инспекторов 

движения численностью, превышающей 16 тыс. детей.  

- организовано сотрудничество с региональным отделением 

Общероссийской Национальной родительской ассоциации, «Союзом отцов» и 

проведении совместных профилактических мероприятий; 

- в течение 2018/2019 учебного года еженедельно в торгово-

развлекательном центре «ОЗ-МОЛЛ» в «Городе профессий» проводятся 

«интерактивные уроки» по ПДД с единовременным охватом 120 детей в 

возрасте от 7 до 12 лет.   

 

 

 

 

 

 

 

 


