
АНАЛИЗ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ  

Проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях 
Тавдинского городского округа и Таборинского муниципального района  

за 12 месяцев 2020 года. 

 

       В Госстатотчетность вошли 2 ДТП в которых пострадало 2 ребенка.          

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, зарегистрировано 2 ДТП, в 

котором был травмирован 2 детей.  

       По вине детей 0 ДТП, по вине взрослых 2 ДТП.  По вине детей 0 ДТП. По 

обоюдной вине 0 ДТП.  

1 ДТП от 02.01.2020 года, ребенок не организован. Проживает в 

Сысердском районе Свердловской области. Вина водителя автомашины «ВАЗ-

21144».  

2 ДТП от 21.07.2020 года, ребенок проживает и учится в г. Тавда, МАОУ 

СОШ № 1, 6 класс.  Вина водителя автомашины КАМАЗ п.п. 10.1, 13.1. ПДД 

РФ (нарушение правил проезда перекрестков, не соответствие скорости к 

конкретным условиям).   

 

Всего за данный период зарегистрировано 4 ДТП с участием детей, в 

которых 3 ребенка травмированы, погибших 0.  

Сведения о всех ДТП. 

1. ДТП 

       02.01.2020, время 18.35, на автодороге Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда 

257+505 км., водитель а/м «ФОРД-ФОКУС» под управлением водителя 1960 г.р., 

допустил наезд на стоящую а/м «ВАЗ-21144»  под управлением водителя 1984 

г.р. 02.01.2020 года родители с ребенком самостоятельно обратилась «ГБУЗ 

«Тавдинская ЦРБ», несовершеннолетний пассажир гр. Калашник Милана 

Ивановна, (05.08.2013 г.р. 5 лет) ранена в ДТП, СГМ, ушибы. Ребенок не 

организован. Проживает в Сысердском районе Свердловской области. Вина 

водителя автомашины «ВАЗ-21144» п.п. 12.1 ПДД РФ, нарушение правил 

остановки стоянки.   

2. ДТП. 

       11.07.2020 г. время 17.30, автодорога Тавда - Таборы 82 км. 900 м., 

произошло ДТП с участием водителя а/м Ниссан 1973 года рождения и 

несовершеннолетнего велосипедиста гр. Романова Дмитрия Викторовича 

15.04.2004 г.р., который пересекал на велосипеде проезжую часть дороги с права 

на лево, перед близко двигающимся транспортным средством. 

 В результате ДТП, велосипедист несовершеннолетний гр. Романов 

Дмитрий Викторович 15.04.2004 г.р.  (16 лет), доставлен бригадой ССМП в ГБУЗ 

СО «Тавдинская ЦРБ» с травами. Учащийся школы п. Таборы. Вина водителя 

велосипеда п.п. 24.5 ПДД РФ (Движение велосипеда по правому краю 

проезжей части дороги в один ряд). В Госстатотчетность не входит, возраст 

более 16 лет.   



3. ДТП. 

        21.07.2020 время 11.20, г. Тавда, ул. Кардонская, 19 (бывшая территория 

завода ТМБК). Водитель автомашины КАМАЗ – 43101, гражданин 1987 года 

рождения, допустил столкновение с квадроциклом «Стелс» SN – 700, без г/н под 

управлением несовершеннолетнего гр. Изофатова Андрея Андреевича, 

(22.09.2008 г.р. 11 лет). В результате ДТП, водитель квадроцикла 

несовершеннолетний гр. Изофатов Андрей Андреевич, 22.09.2008 г.р., 

работниками ССМП с телесными повреждениями был доставлен в ГБУЗ СО 

«Тавдинская ЦРБ» с травмами. Ребенок учащийся МАОУ СОШ № 1, 6 класс.  

Вина водителя автомашины КАМАЗ п.п. 10.1, 13.1. ПДД РФ (нарушение 

правил проезда перекрестков, не соответствие скорости к конкретным 

условиям).   

4. ДТП. 

            22.08.2020 в 15.55. г. Тавда Свердловской области ул. К. Маркса д. № 2, 

произошло ДТП, водитель автомашины ВАЗ-21104 допустил наезд   на пешехода 

несовершеннолетнюю гр. Сидорову Александру Вячеславовну (30.12.2013 года 

рождения, 6 лет). При осмотре в ГБУЗ «Тавдинская ЦРБ» телесных повреждений 

не обнаружено, на стационарном лечении не находится, в амбулаторном лечении 

не нуждается.  Ребенок МАДОУ детский сад № 1, виновник в ДТП, п.п. 4.3. 

ПДД РФ при переходе проезжей части дороги не убедилась в безопасности). 

В Госстатотчетность, не входит, разовое обращение.    

 

Нарушения ПДД взрослыми: 

1. Причина ДТП: нарушение водителем автомашины «ВАЗ-21144» п.п. 12.1. 

ПДД РФ Нарушение правил остановки, стоянки. 

2. Причина ДТП: нарушение водителем автомашины «КАМАЗ» п.п. 10.1, 13.1. 

ПДД РФ. Нарушение правил проезда перекрестков, не соответствие скорости 

к конкретным условиям.   

 Нарушения ПДД детьми: 

1. Ребенок Велосипедист. Причина ДТП: нарушение п.п. 24.5 ПДД РФ. 

Движение велосипеда по правому краю проезжей части дороги в один ряд.  

2.  Ребенок пешеход. Причина ДТП: нарушение п.п. 4.3. ПДД РФ. При 

переходе проезжей части дороги не убедилась в безопасности. 

По категориям участников дорожного движения 

(нахождение законных представителей в момент ДТП с участием ребенка) 

1. Ребенок пассажир, перевозился в ДУУ в соответствии веса и роста 

ребенка. В момент ДТП, ребенок (5 лет) находился в салоне автомашины на 

заднем левом пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве, при 

сопровождении законных представителей.  

2. Ребенок велосипедист, который пересекал на велосипеде проезжую часть 

дороги с права на лево, перед близко двигающимся транспортным средством. 

Родители в момент ДТП находились дома. Ребенок (16 лет) с друзьями 

самостоятельно поехал купаться, средств защиты и световозвращающих 

элементов не имел. 



3. Ребенок водитель квадроцикла (11 лет), с разрешения своего дедушки 

сел за руль квадроцикла (права управления не имеет) поехал кататься по 

территории бывшего завода. Ранее с разрешения отца не однократно управлял 

квадроциклом. В момент ДТП, мать находилась дома, отец в другом городе в 

командировке.     

4. Ребенок пешеход (6 лет) без сопровождения взрослых, самостоятельно 

пошла в магазин за кормом для животного с сестрой (8 лет), при переходе дороги, 

старший ребенок не контролировал движения младшего, не убедившись в 

безопасности, ребенок стал перебегать проезжую часть дороги. Родители в 

момент ДТП находились дома.  

Пострадавшие дети по образовательным учреждениям: 

1. Ребенок не организован, образовательные учреждения не посещает. 

Проживает Свердловская область, Сысердский район, поселок Бобровский, 

ул. Липовая д. 8. Со слов законных представителей, ребенка воспитывают 

сами. 

2. Ребенок учащийся школы п. Таборы. Окончил 9 классов на момент ДТП, не 

учится.   

3. Ребенок учащийся МАОУ СОШ № 1, класс 6. 

4. Ребенок воспитанник МАДОУ № 1, подготовительная группа. 

По возрасту пострадавших детей: 

1. 5 лет – 1 ребенок (пассажир, перевозился в ДУУ). 

2. 6 лет – 1 ребенок (пешеход, двигался без присутствия взрослых)  

3. 11 лет – 1 ребенок (управлял квадроциклом не имея права управления)  

4. 16 лет – 1 ребенок (управлял велосипедом в нарушение ПДД) 

По времени ДТП: 

1. ДТП – 11 часов 20 минут (светлое время суток).   

2. ДТП – 15 часов 30 минут (светлое время суток).  

3. ДТП – 17 часов 30 минут (светлое время суток). 

4. ДТП -  18 часов 35 минут (темное время суток).  

По месту совершения ДТП: 

1. Автодорога Камышлов - Ирбит – Туринск- Тавда, 257+505 км. – 1 ДТП 

(НДУ нет). 

2. Автодорога Тавда – Таборы 82+900 км. – 1 ДТП, (НДУ нет). 

3. Ул. Кардонская д.19 – 1 ДТП. (НДУ нет). 

4.  Ул. К. Маркса д. 2   -   1 ДТП. (НДУ нет).   

По дням недели:  

Вторник – 1 ДТП. 

Четверг – 1 ДТП. 

Суббота – 2 ДТП. 
 

Справка о проведении профилактических мероприятий в  

образовательных учреждениях с целью стабилизации аварийности с 

участием детей. 

 



          ОГИБДД, УУП и ПДН, в целях профилактики ДДТТ проведено бесед в 

дошкольных образовательных учреждениях – 112; бесед в учреждениях общего 

и дополнительного образования – 197. Проведено 50 родительских собраний. 

Проведено совместно: конкурсов - 60, викторин по БДД с участием детей – 61, 

социальных акций – 52, экскурсий – 22. обследований ОУ по организации 

обучения детей и подростков навыкам безопасного поведения на дороге – 32.     

        Отделением ГИБДД, СДНД, ЮИД, «Родительским патрулем», проведены 

профилактические мероприятия «Рождественские каникулы», 

профилактическое мероприятие «Горка», «Пассивная безопасность», «Обгон». 

«Пешеход, пешеходный переход». Социальная компания «Однозначно», 

конкурс рисунков среди образовательных учреждений.  Проведено 5 слетов 

руководителей и актива отрядов ЮИД образовательных учреждений. Ребята 

отрядов ЮИД посещали с агитбригадами младшие классы, детские сады, научив 

правилам безопасного поведения на дороге, изготовления СВЭ.  Распространен 

в социальных сетях и среди образовательных учреждений, обучающий видео 

ролик «Зимняя безопасность», рекомендованный для просмотра УГИБДД ГУ 

МВД России по Свердловской области. В рамках профилактического 

мероприятия «Внимание, каникулы!» в образовательных учреждениях 

проведена акция «Шагающий автобус», ребята прошли по безопасному 

маршруту колонной останавливаясь в опасных местах, пешеходных переходах, 

учась правильно пользоваться специальными местами для перехода проезжей 

части. Совместно с Управлением образования, реализуется план 

первоочередных мероприятий, направленных на предотвращение ДДТТ. 

Осуществляются встречи с родителями на родительских собраниях в школах и 

детских садах о необходимости использования световозвращающих элементов 

на одежде, правил перевозки детей в транспортных средствах, необходимости 

осуществления надзора за детьми. Раздача листовок, наглядной агитации.      

Проведены акции с участием ОУ, родителей, педагогов, для водителей и 

пешеходов, а также для юных участников дорожного движения. В 

образовательных учреждениях проводятся, для детей начального звена мастер 

классы по изготовлению световозвращающих элементов на одежду.  Поведен 

ОПМ «Горка» 1 этап.  

     ОГИБДД МО МВД России «Тавдинский» в целях профилактики детского 

дорожно транспортного травматизма, закрепленные сотрудники ГИБДД, в 

образовательных учреждениях осуществляет разъяснительную работу по 

выбору ДУУ, правил перевозки детей в транспортных средствах. В каждом 

образовательном учреждении в том числе и дошкольном в уголках размещена 

информация о правилах перевозки детей в транспортных средствах.  

            В рамках дистанционного обучения детей навыкам безопасного 

поведения на дороге, в ИМЦ МОУ Управление образованием Тавдинского 

городского округа направляется информация для классных руководителей, для 

последующего размещения в электронных дневниках. Обязанностям пешеходов, 

велосипедистов, о дорожных ловушках, опасных ситуациях, а также 

административная ответственность за нарушение ПДД. Проводится 

разъяснительная работа через ответственных за работу по профилактике БДД с 



родителями: отправление информации по формированию культуры безопасного 

поведения детей на дороге. В социальных сетях в группах «ГИБДД 

информирует» социальных сетей «В контакте» https://vk.com/i.lyapustin72, «В 

одноклассниках» https://ok.ru/profile/574345587010, «Фейсбуке» 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035187010210&ref=bookmarks,  
размещается наглядная информация для самозанятости детей, конкурсы, игры на 

внимательность, головоломки, викторины, опросы по ПДД, размещаются 

обучающие видео фильмы, мультфильмы.  

                         Профилактика несовершеннолетних нарушающих ПДД.  

       На инструктажах нарядам ДПС ОГИБДД МО МВД России «Тавдинский», 

доводится о необходимости пресечения нарушений правил дорожного движения 

детьми. Разработан алгоритм действий инспектора ДПС при выявлении 

нарушений ПДД несовершеннолетним.  В целях профилактики ДТП с участием 

детей, совместно с ПДН при проведении рейдов, выявлено 87 детей, 

нарушающих ПДД, материалы направлены в ОУ, для рассмотрения вопроса о 

принятии мер воздействия на родителей и детей, проведения профилактических 

мероприятий. Составлено 87 карточек нарушений ПДД несовершеннолетними. 

Материалы в КНД инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД майора полиции 

Ляпустина И.В.      

Профилактика перевозки детей в транспортных средствах. 

       Сотрудниками ОГИБДД на маршрутах патрулирования в том числе при 

проведении целенаправленных профилактических мероприятий, «Пассивная 

безопасность», «Мой ребенок в автокресле», «Стоп-контроль», выявлено 103 

водителя за перевозку детей в транспортных средствах без удерживающих 

устройств, либо с нарушением правил перевозки. 

Проведение профилактических мероприятий в СМИ. 

         В СМИ, газетах «Тавдинская Правда», «Тавдинский Курьер», «Тавдинская 

неделя» за 12 месяцев 2020 года направлено 152 статьи. В телекомпании «СТВ» 

вышло 20 видео сюжетов, также транслируется видео ролики по БДД. На 

официальном портале Тавдинского городского округа «adm-tavda.ru», на 

официальном портале Тавдинка. РФ «Тавдинка. рф», «Служба Тавдинских 

новостей» http://www.tavdatoday.ru, в группах «ГИБДД информирует» 

социальных сетей «В контакте» https://vk.com/i.lyapustin72, «В одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/574345587010, «Фейсбуке» 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035187010210&ref=bookmarks,  
размещено 187 материалов различной тематики по БДД. На официальных сайтах 

образовательных учреждений, портале Управления образованием «Про-

Образование» размещается информация о проведении профилактических 

мероприятий с детьми в школах, детских садах, проведении акций с участниками 

дорожного движения.   

Предложения для стабилизации аварийности с участием детей на 

территории Тавдинского городского округа и Таборинского 

Муниципального района. 
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1. Проведения профилактических мероприятий сотрудниками ОГИБДД 

закрепленными за образовательными учреждениями в соответствии с приказом. 

Продолжить работу, в том числе в дистанционной форме, по разъяснению 

несовершеннолетним участникам дорожного движения правил безопасного 

перехода проезжей части, опасности использования мобильных гаджетов, 

наушников, капюшонов, выборе безопасных мест для катания при 

использовании санок, бубликов, снегокатов и иных зимних средств 

передвижения. Необходимость использования световозвращающих элементов в 

темное время суток на верхней одежде.  

2. Проведения мероприятий по выявлению нарушений ПДД 

несовершеннолетними детьми пешеходами при переходе проезжей части 

дороги, а также при движении по проезжей части при наличии тротуара. 

3. Совместное проведение бесед ОГИБДД и педагогическим составом 

образовательных учреждений с родителями на родительских собраниях с 

доведением ДТП с участием детей, причин и факторов, влияющих на их 

возникновение. Необходимости напоминания детям правил перехода проезжей 

части дороги, особо уделить внимание останавливаться перед переходом и 

убедиться в безопасности перехода, что все транспортные средства остановились 

и переход безопасен. Ношение световозвращающих элементов в темное время 

суток. Правила перевозки детей в транспортных средствах, ответственного 

управления автомашиной, когда в салоне находятся дети. Не допускать 

самостоятельного передвижения детей без взрослых 

4. Проведение родительскими активами образовательных учреждений, 

рейдов «Родительский патруль», с целью профилактики ДТП с детьми, 

нарушающими ПДД, не использующими световозвращающие элементы на 

одежде. Профилактических мероприятий с родителями по выявлению 

нарушений правил перевозки детей.   

 

 

Инспектор по пропаганде БДД   
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